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ТРИЖДЫ ПРОСЛАВЛЕННЫМ, 
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И ВСЕМ ПРОЧИМ СИНЬОРАМ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДВОРЯНСКОГО РОДА 
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БЛАГОРОДНЫМ И УВАЖАЕМЫМ МУЖЧИНАМ 
(ПОСВДЩАЕТдЯ) 

ИСКУССТВО ГЛАДИАТОРОВ 
В КАЧЕСТВЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ НАГРАДЫ 

ПРИНЦИПЫ СОПРОВОЖДАЮТСЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСПОДАМИ 

МАВРИЦИО И НАССАУ 

ббинее стоили ууофьс убухали, какубуки опасения,, 

(б/быне ^^сф-туна- беуужстбует, 

коль 'узость ужа ооцсфшлаеь. 

нее же было б Збиже, ЗВелакож б^оутпеле. 

сыне О/ёСсфса, 

Збные основы уаложены были и б /іецииуфебней. 

ЧЗбиуетелм нашего гаесс пофаженлля бетхость поуналм, 

’бИбола-ньеж ЗВеуолеы лсужи, 

хбсотаась улс жег сбой беууафшо, 

Сб//бифакалш биулт себя,, у/пабаяеь- желаньеж бесслабныж; 

’Яббскуестбо ж по-пфіежнелѵу беуно. 

Зб^фгубей шей иллюуллей, хоуьбой на фіуках, 

искуссшбо то- стало; 

сШсуобно песку, утекло то беликое бфіелж-, 

оУбогуа О/ббуфілсиллона с фшучщиж- офьужиеж 

Ш^стфіехала сффгакшщы, тфѵепеща, устфгашибисись. 

СНеблауето теж искусстбож, стать- хоуяллнож 

Собственных сууеббоулсожно, окфгоплла их кфгобью, 

о/бе беууейстбуа, слобно стсфшха, но уелож, б уваженьи - 

с/)ла гоф( оуны и оШибо бею несуну 

о тож пфіепоуал бэтой книге. 

(ббіофшхий (б/баесау, потожок оббафіеобафѵоуа, 

шкбалож похбсіл 
/VУ* л 
О/Хофюлееюких осьтесл сей тфгуу и уа- тогность, 

Щбуа- быгоуы искусстба- побеуы, хто инепфгуктефг 

3/уложил бефгежлибо, какфюутпель-успей поухает, 

(бб/бак, ууееь- кажуое слабо ус кон но ижеет пфигину. 

оУбоунесёшь её — снес фгуку лсобеуно поуссш. 

ПАТаЕБ НЕГЫ5Ш5 
- ХЕЙНСИЙ, ДАНИЭЛ 

(НИДЕРЛАНДСКИЙ ФИЛОЛОГ, ДРАМАТУРГ, ИЗДАТЕЛЬ) 
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ФРАГМЕНТ 
ПРИВЕЛИГИРОВАННОГО ПИСЬМА 

^Ылеенем оУ^о/іеш, по п^ги/шне этой (^^ш^іілегаеа ууооіпаиббогеэпсл а 

ног^шжуосетел СбУоспоуан обі(е/ш/і СІУ/бабо, у^юженец ОЯбнтб^шена, б силу С5Уб^*абб{/легаа он 

наценён п^шЛом пеыітать и п/юуабать данный аллюст/іа/іоб>анный т^уу, б полном объёме, 

со бсел/а ка^і т ан ал/а, на те^і/што^іаа ббсего оЛСо^олебюгпЛа и ст^іан -ббассалобх Срго Шбела/еестЛа. 

оУб/іаЛодаётся на пе/іаоу уебблта (З) лет, бхоунакает с,момента пе^/бой пегата т^іууа, с ще¬ 

ль ю уаа^аты бсесѵ лиц, уаслумабаю/щал' поуобаю/цее кигестЛо и уел о баг/. оУб^юуаЛа/ть али/шс- 

п/шст^іанлть эту книгу полность ю ала по гастллі, бклюгал б соуе^/жанае аллюст^ищаи ала 

лшн/ул агѵ, б у е^іеблнном , ліетиллагееком ала бумажном переплёте/ ала же публакул только 

аллюст^шцаи, ала аллюст^ищии б соп/ѵоЛожуениа краткого ауложеиал п/іеус шаблонно го т^іу- 

уа ; б кахестЛе отуель но го тома ала же б сост аве антологии лбіш ет ел уЬактом п^і а гинеи ал 

у/це/іба, гто бб/егёт уи собой пеню — с обаушка бу ыскабаетел 5000 ауаминтоб\, поломана этой 

суммы пе^іеуаётсл бб ё Шбелалееіпбу , у/іугал полобана — быеоко^юуному госпоуану С5б/бабо ; о 

гём госпоуа бууут убеу/л/лены пососу с ш Лом пасем сууебного аппарата. оУб/іакауино б СбУба/ш- 

же, 22 уекаб/іл, б 4620 жуу, ко^іолеЛским Именем нашего оЖо/юлл, аньо/іа ЛетЛё^Мі 

Сбббоу писано оУбо^/шел/, с его ШЛожестЛенного брогласал, бел а к ой 

/іасположенносіпа ^го Хрббетлсста, 

у по бае а на 

е го бюлю 

Iтого. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЮ 
КАСАТЕЛЬНО ФИГУР, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЭТОЙ КНИГЕ 

Поскольку читатель может посчитать несколько странным способ изображения Картин данного 
труда, ввиду того что ряд иллюстраций не зафиксирован в основании (на земле), но чаще всего 
представлен выше линии горизонта, мы пришли к заключению о необходимости пояснить, что вос¬ 
принимать данные иллюстрации лучше всего как картины - как разрисованные стены. Это сделано 
намеренно, чтобы различные крути можно было распологать как на линии горизонта, так и над ней 
- с целью более удобного восприятия инструкций и для более облегчения понимания читателя-обы- 
вателя, несведущего в законах перспективы. Так, к примеру, на Таблице 3, на её верхних частях, с 
обеих сторон, на стенах изображено четверо мужчин, в то же время на Пятом рисунке представлены 
четыре образа в виде картины на стене. На рисунках 6, 16, 21, 25 и 28 в центре показаны образы, 
запечатлённые на разрисованной вуали, а по краям - образы, покоящиеся на стенах. На рисунках 7 
и 27 образы должны быть восприняты в качестве таблиц. Рисунок 19 представляет собой тарелку, по 
длине которой вытянут гобелен, в сердце которого расположились поучащие указания; в то время 
как рисунки 5, 8, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 выглядят так, словно они нарисованы прямо 
на стене. Однако, самые главные картины изображены более привычным способом - на переднем 
плане, поскольку на них показаны линейнфе элементы круга, демонстрирующие соотношение мечей 
противников, как они взаимодействуют между собой. По форме пересекающихся прямых, начер¬ 
танных в основании, можно прийти к умозаключениям о связи клинков противников - их можно 
увидеть на круге, ориентируясь по его линиям, таким образом анализировать действия воинов и 
возможные движения их мечей становится крайне просто. 
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Пропорций человеческого тела, их соотношения с такой фигурой как «круг» и описание соответству¬ 
ющей длины меча 
Рассуждение о превосходстве и совершенстве Человека, объясняющее, что замысел его телесной со¬ 
ставляющей в точности исходит из соотношений Числе, Веса и Мер, что и порождает движения, опи¬ 
сываемые посредством «круга» 
Человек - наиболее совершенное и выдающееся существо из всех творений мира. Среди прочих про¬ 
явлений мудрости Всевышнего, именно он представляется воплощённым Венцом всей Вселенной, 
как в своей целостности, так и в отдельных своих частях. По праву ранее человека древние философы 
называли категорией «Микрокосма», другими словами, Человек есть «малый мир». 
Даже абстрагируясь на некоторое время и не размышляя о достоинстве души, что и создаёт вели¬ 
чайшее превосходство, столь многими почитаемыми, тело человека сокращённо в заключает в себе 
не только то, что существует на Земле, но и на Небе. Собою тело представляет Целостность, столь 
славной в своей гармонии, красоте и завершённости, Целостность его имеет точное соотношение с 
Числом, Мерой и Массой, что великолепно демонстрирует его прямую связь с Четырьмя Благодете¬ 
лями Четырёх Элементов, равно как и связь с планетами - и нет ничего иного в мире, что могло бы 
тому уподобиться. 
Самой превосходное Число - это число 10, оно постоянно предстаёт перед нашим взором, в своей 
полноте проявляясь в количестве пальцев рук, и снова - оно разделяется на две равных половины 
(по пять пальцев на каждой руке); что опять-таки делится на соотношение 1 и 4 ( 1 большой палец 
отстоит от 4х прочих). Причём Один большой палец создан Двумя сочленениями, а другие Четыре 
пальца - Тремя сочленениями. Таким образом, эта структура всегда присутствует у человека на виду 
и демонстрирует наиболее весомые числа, как то 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Такие именитые философы, как 
Пифагор и Платон, преподавая в своих школах, настолько высоко ценили и восхваляли эти числа, что 
могли как сокрыть в них величайшие тайны доктрины, так и освободить их от оков, проявив Знание. 
С другой стороны, памятуя понятия длины, ширины и толщины той же самой телесной конструкции, 
все её меры настолько очевидны и ярко показаны на теле, что величайшие архитекторы древности 
и современности не нашли более подходящего объекта, что служило бы единым Правилом, согласно 
которым они и претворяли свои работы, нежели Комплекция Человека. В его очертаниях они позна¬ 
ли вечные пропорции, вложенное в своё Творение самим Богом; именно пропорции человеческого 
тела и были приняты за основы и послужили фундаментом архитектуры, подарившей нам возведён¬ 
ные соборы, театры, амфитеатры, дворцы, башни, корабли и прочие инструменты, служащие как во 
благо мира, так и войны, но только будучи целостными, но и отдельными своими частями: колонна¬ 
ми, портиками, мачтами, сваями, пьедестами и прочими схожими элементами. 
Так, мы читаем, что Храм Соломона, представляющий собой Чудо, сотканное из велимколепных 
орнаментов цветущей республики Евреев, был построен по тем же пропорциям; более того, сам Бог 
отдал приказ Патриарху Ною возвести Арку, следуя тому же правилу. Как тело человека насчитывпет 
300 минут в длину, 50 минут - в ширину; 30 - по высоте (берем центр груди), равным образом И 
Арка была построена так, что насчитывала 300 локтей в длину, 50 - в ширину и 30 - в высоту. В обо¬ 
их примерах длина в шесть раз превышает ширину и в 10 раз - высоту. 
Существует пропорция чисел, что всегда у нас на глазах - мы её легко видим на примере собственных 
пальцев рук, именно на примере этой пропорции нам привычно провести первый урок естественной 
арифметики. Общее пальцев - 10; помножим его на 3 - получим 30, что даёт меру высоты; помно¬ 
жим на 5 - получим 50, это мера ширины; помножим 10 пальцев на 10, а затем ещё раз на 3 - так, 
получим 300, что есть мера длины. Эти меры также соотносятся с тем, что написано непогрешимыми 
Авторами, трудившимися над данным предметом. Так, Ветрувий заявляет, что стать человека по дли¬ 
не составляет 6 геометрических стоп; каждая стопа содержит в себе 10 градусов или 300 минут, что 
абсолютно соответствует 300 локтям Арки. И хотя лично я предпочитаю не полагаться столь опро¬ 
метчиво на свидетельства Ветрувия, в которых он делит рост человека на 6 геометрических стоп, 
для меня достаточно того, что его можно разделиь на 6 равных мер. Плиний в Седьмой Книге, главе 
17, также отмечает слаженную пропорциональность человека, что в точности соответствует длине 
его собственных рук от кончиков пальцев одной руки до другой руки (руки разведены в стороны). В 
целом, все философы столь преуспели в оценивании мер и пропорции телесной конструкции, столь 
долго и тщательно её изучали тем или иным способом, что пифагорейцы и вовсе стали называть 
Человека «мерой всех величин». 
Касательно пропорций массы тела человека не подлежит сомнению, что и она отвечает науке мер и 
чисел. В этом несложно убедиться, поскольку только человек из всех существ на земле является пря¬ 
моходящим, таким образом он должен постоянно держать баланс и контр-позицию при всех совер¬ 
шаемых движениях. В противном случае, он постоянно был бы крайне неуклюжим. Но его структура 
такова, что все члены его тела (исключая руки) увеличиваются в своей массе над уровнем земли 
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да так, что более лёгкие и слабые части поддерживают другие - более тяжёлые и крепкие. Было бы 
против законов природы и поистине невозможно удержать конструкцию тела в любое время, при 
совершении любого движения из всего объёма разнообразия (как известно, у телесной конструкции 
много вариантов возможных движений), если бы тело не регулировало собственный вес, начиная от 
макушки головы вплоть до пят стоп естественным и искусным образом. 
Более сложная дискуссия принадлежит знатокам анатомии, чья профессия и состоит в декларирова¬ 
нии особенностей благородной телесной структуры. Мы не собираемся интерпретировать и толко¬ 
вать какой-либо иной предмет, нежели руки и то, что касается упражнений с их участием. Мы рады 
заявить некоторые самые общие положения, с особым вниманием отнесясь к внешним пропорциям. 
Мы поступим так, чтобы облегчить понимание природных возможностей движений, в дальнейшем 
от этого будем отталкиваться. Поскольку такие движения иногда совершаются за счёт всего тела; но 
чаще всего они совершаются посредством рук и ног, мы продемонстрируем настоящим образом, что 
люди способны извлекать пользу из собственных нужных и совершаемых движений разными спо¬ 
собами, легко и уверенно, гораздо быстрее, нежели на то способно любое животное. Учитывая это, 
надлежит помнить, что по обыкновению руки и кисти совершают движения, повинуясь приказам 
воли так, как того требуют Необходимость и Польза; и что ноги и стопы обычно не служат иным це¬ 
лям, кроме как поддерживать тело, позволять ему поворачиваться и перемещать руки в те точки, где 
они совершат наиболее полезное действие. Далее, существует разница между работой рук и кистей, 
ног и стоп: руки и ноги созданы, чтобы совершать большие движения, размашистые; кисти и стопы 
- чтобы совершать короткие, малые движения; и что руками мы в особенности способны совершать 
действия, требующие силы, а кисти нам нужны, чтобы движения были ловкими. 
Стопы подобны колоннам, поддерживающим всю конструкцию, и с точки пятки они практически 
неподвижны. Но двигаясь от пятки до кончиков пальцев, мы наблюдаем увеличение мобильности 
и подвижности; такая неравность возможностей структуры обеспечивает потенциал тела самостоя¬ 
тельно себя укреплять, используя, например, то одну, то другую руку; или двигаясь и поворячиваясь 
легко и беспрепятственно из стороны в сторону, посредством них. Благодаря обеим рукам и их соот¬ 
ветствующей длине тело получает надлежащую поддержку: длина рук служит телу, находящемуся в 
состоянии покоя, прочным и крепким основанием; когда же тело приводится в движение - руки под¬ 
талкивают тело и помогают идти по заданному направлению движения. Все сочленения рук позволя¬ 
ют им быть крайне подвижными; по пропорциям - ежели согнуть руку надвое - он доходит ровно до 
половины лица; а четверть руки - это расстояние ровно от центра груди - до плечевого сочленения. 
Когда мы рукой закрываем тело, длина окружности, описанной вокруг кулака, составляет ровно 1.3 
длины окружности грудного пояса - что позволяет естественным образом служить ей щитом для обе¬ 
спечения фронтальной обороны, как открытой и растянутой, так и закрытой. 
Именно по этой причине однажды еврейский философ Фило сказал, что среди всех существующих 
орнаментов и естественных защит животного типа, человеку, как путеводитель, дана причина, и его 
руки являются инструментами для реализации этих причин. Также он пояснял, что причина - это 
рука понимания, и что руки причины - это речь, а руки нашего тела - исполнители приказов, отдан¬ 
ных Словом. Эти инструменты, воплощающие в себе достаток тех или иных существ, следовательно, 
равны им в достоинстве, пожалуй, даже превосходя всех. По этой причине, человек приходит в этот 
мир, вовсе без оружия - будь то атакующего или обронительного типа; и у него нет иного инстру¬ 
мента, кроме единственного - инструмента его руки, посредством которого он способен противо¬ 
стоять чему угодно. Другие животные защищают себя и атакуют противников, например, зубами; у 
иных есть когти, копыта и рога - что мы видим у слонов, львов, медведей, лошадей, буйволов, тигров 
и прочих созданий. Этим тварям Природа милостиво предоставила каждому - свой тип вооружения, 
дабы обеспечить потребность в самозащите. Человека же, которого, как кажется, на фоне прочих 
существ, Природа обошла стороной, она взамен наделила пониманием, позволяющим оружие раз¬ 
личать, ум, чтобы его создавать, и руки, чтоб Человек помогал себе ними в разных делах, в том числе 
посредством любого из видов вооружения. И снова-таки, чтобы Человек смог себе же содействовать 
с максимальным преимуществом, Природа одарила его специальной Привилегией - силой удара, ко¬ 
торый он может наносить тыльной стороной рук и передней частью ног буквально в одно мгновенье 
- что невозможно и недоступно другим созданиям. Также по этой или похожей причине естествен¬ 
ное положение рук таково, что все движения, проводимые руками, всегда сопровождаются контро¬ 
лирующим взглядом, с целью защиты или помощи в координации работы рук и прочих членов тела, 
по необходимости. Схожим методом, впрочем, все художники, архитекторы, мастера перспективы 
и прочие, кого мы ранее упоминали, предпринимали попытки доказать основы собственных правил 
пропорций, опираясь на устройство телесной конструкции человека. Мы же придерживались того 
самого курса, но с большим успехом, и обнаружили при помощи того же образа истинные пропор¬ 
циональные меры всем движениям, тактам времени и дистанциям, которые надлежит рассмотреть 
в нашей практике. Всё это будет вам единовременно предоставлено и продемонстрировано посред¬ 
ством объяснения нашего круга, на котором указанные меры и пропорции человеческой конструк¬ 
ции применяются к ней же, то есть к телу человека, равно как и к его движениям, совершаемых ру¬ 
ками и ногами - а без этих условий Человеку не представляется ни малейшей возможности провести 
какое-либо действие. 
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Практикуя это упражнение - что я и делал на протяжении длительного времени во многих странах, 
совместно с величайшими практиками искусства - некоторые из них тяготеют к французской мане¬ 
ре, другие - к итальянской, но в конце концов, каждый их проводит по-своему - всё же, я осознал, что 
люди, имеющие эту манеру, отягощены привычками демонстраций странных позиций или стоек: на¬ 
пример, их тело может быть причудливо изогнуто под разными углами, а ноги и ступни вывернуты 
совершенно неестественным образом, вне пропорций, в позициях, отнюдь не совместимыми с тем, 
как обычно передвигается человек или просто стоит. Вместо того, чтобы этими позами и стойками 
выражать особую храбрость, их обладатели ставят себя же в затруднительно неудобное положение, 
тем самым уменьшая собственную силу, нежели преумножая её, что в конечном итоге противоречит 
заявляемому эффекту этих стоек. Изучив это наиболее внимательно, а с другой стороны, памятуя, что 
все науки наследуют Природе, не вступая с ней в противоречие, я принял решение провести наши 
упражнения в этой же школы нашей Суверенной Мастерицы, следуя её добрым намерениям. Так, в 
первую очередь, я отмечу, что все меры и стойки, которые вы познаете в нашей практике (которые 
и являются первоосновой и базисом для последующих частей) исходят из пропорций человеческого 
тела. Не понимая этого невозможно научиться должным образом ни следовать этим мерам и позици¬ 
ям, ни с уверенностью их применять. То же относится и к темпу шага, обыденному и чрезвычайному, 
который потребуется при апробировании упражнений в различных обстоятельствах. А потому, оче¬ 
видно, надлежит разобраться и узнать пропорции членов и составных частей телесной конструкции 
человека да так, чтобы научиться, по меньшей мере, приходить к суждениям о возможном совер¬ 
шении того или иного движения в зависимости от части тела или его частей, которые и отвечают 
за исполнение движения. И более того, можно познать, как эти части тела продолжают движение, 
завершают его, поворачиваются и возвращаются в исходное положение, как члены высвобождаются, 
сгибаются или видоизменяют траекторию движения тысячами различных способов. 
А потому, определённо надлежит знать, в первую очередь, что к этому Микрокосму относят филосо¬ 
фы, как они связывают Человеческое Тело и разнообразные фигуры, а именно треугольник, квадрат 
и пятиконечная звезда в дальнейшем рассматриваться будут повсеместно. Здесь же упомянем, что 
по мере совершаемых действий, тело описывает круговые и циркулярные движения. Этому отвечает 
высказывание Гиппократа, короля медицины; он заявлял, что Тело - это Круг. Это можно понять, 
обратившись к естественности движений и операций, совершаемых внутренними органами тела; 
то, как меняется порядок их подчинённости, как они взаимно наследуют друг другу и, подхватывая, 
продолжают предыдущее движение, никому не позволит определить ни точку начала движения, ни 
точку его финального завершения, поскольку слитно они составляют цикл или круг. То же можно 
применить по отношению к движущемуся в пространстве объекту, каждый из них можно рассмо¬ 
треть как круг, у любого из которых есть центр силы, но удаляясь от центра к крайним точкам 
окружности, мы приходим к слабости. А теперь, поскольку возникает вопрос о том, что же станет 
мерой удобства и пропорциональности в стойке, ситуативности, шагах, и вообще во всех внешних 
движениях, совершаемых одним Телом, в ответ мы предоставим наш Круг, который, как мы завиля¬ 
ем, содержит в себе все выше перечисленные свойства. И по природе своей этот Круг происходит 
из соотношения мер и пропорций человеческого Тела. Всем математикам известно, что кроуг - это 
первичная, простейшая и в действительности наиболее совершенная фигура, наиболее выдающаяся 
в своей полезности для из всех фигур сточки зрения осуществления защиты, поскольку круг позволя¬ 
ет соприкоснуться с его поверхностью лишь в одной точке за единицу времени. Такой совершенной 
фигуре никак нельзя не присутствовать в столь благородном предмете, как Человеческое Тело - и 
по правде круг на конструкции человека можно продемонстрировать различнейшими способами. 
Принципиально, в первую очередь, это можно сделать по величине всей конструкции, то есть когда 
человенк прямо стоит на ногах, стопы недалеко друг от друга, руки расставлены в стороны, так, что 
локти находятся на уровне с макушкой головы. Когда человек стоит таким образом (напротив стены 
или растянувшись на земле), если представить и прикрепить стрелку большого компаса к его пупку, 
то при проворачивании стрелки, она опишет окружность. Центром окружности будет пупок челове¬ 
ка, диаметр окружности будет равен его росту; причём сама описанная окружность касается и край¬ 
них точек пяток, и кончиков пальцев рук. Если же такая конструкция не вырисовывается, значит, 
тело сложено непропорционально, не в соответствии с законами композиции. Итак, круг, который 
предлагается использовать повсеместно в этой книге нужен для навыка, в качестве упражнения. 
Наблюдая, как Круг пропорционально соотносится с вытянутой по длине конструкции человека, мы 
также заключаем, что он пропорционален и по отношению ко всем движениям; зная это человек бу¬ 
дет осведомлён о том, как совершить такое движение - руками, ногами или посредством всего тела 
- то есть любой его частью. Исходя из человеческих телесных пропорций возможно нарисовать мно¬ 
жество других кругов самыми разными способами (например, разместив центр на гениталиях чело¬ 
века, опишем окружность - так, она соприкасается с основанием стоп и с макушкой головы). Однако 
это не даст ни похожего эффекта, ни удобства в измерениях, представленных ранее, на примере с вы¬ 
тянутыми руками, поскольку другие примеры не демонстрируют пропорций, которые впоследствии 
нам позволят выполнить существенную часть упражнения. По этой причине, а также исходя из ряда 
иных соображений, если стоит вопрос применения этого круга, то нет необходимости использовать 
какой-либо другой диаметр, в точности отображающий полный рост человека. 
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СПОСОБ НАЛОЖЕНИЕ КРУТА 
НА ОСНОВАНИЕ (ЗЕМЛЮ); 

КРУГ И ЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 

Показав, как измеряется диаметр, где расположен центр, как возникает окружность, далее следует, 
что нам надлежит декларировать и прочие элементы, с той целью, чтобы вывести пропорции, проис¬ 
текающие из совокупности элементов. Руководствуясь этой целью, необходимо пояснить описанный 
на земле (в основании) круг, круг должен быть по размеру удобным для работы - а для этого за ди¬ 
аметр примем вытянувшуюся фигуру любого человека, рассматриваемого в качестве примера. Вот 
как вам следует поступить: 
- выберите соответствующее место - там, где пол ровный. Сперва - отметьте центр окружности точ¬ 
кой (нарисуйте его мелом там, где посчитаете наиболее удобным). 
- завершив предыдущий шаг, выберите меч да такой, чтоб по длине он соответствовал половине 
диаметра описываемого круга. То есть, если человек стоит в расслабленном состоянии, его стопы не 
расставлены широко, Он держит меч, кончиком острия упирающийся в пол, деля пополам расстоя¬ 
ние между стопами, то такой меч должен доходить ему до пупка в высоту. Возьмите навершие гарды 
меча за точку центра окружности, зафиксируйте его и методом вращения меча, приняв его клинок 
за стрелку, опишите окружность. Когда будете вращать меч, зажмите пальцами кусочек мела - и на¬ 
рисуйте сам круг. Обозначив мелом круг, возьмите ленту, которые используюьт плотники, и лентой 
обозначьте диаметр. Лента должна выступать за пределы круга на длину двух стоп. Точки, в которых 
лента диаметра пересекает окружность назовите С и X, при чём С - та, что ближе к Вам, а X - даль¬ 
няя точка. Затем, таким же образом проведите ещё одну линию, перпендикулярно обозначенному 
диаметру - это будет ещё один диаметр. Как и в предыдущем случае лента, показывающая горизон¬ 
тальный диаметр, должна выступать за пределы круга на расстоянии двух стоп, с обеих сторон. Обо¬ 
значьте обе точки при пересечении горизонтального диаметра и окружности как N. Для того чтобы 
найти этот перпендикулярный диаметр, пусть конец клинка упирается в точку С (поставьте в ней 
метку на окружности). Как ранее, вращайте меч, но теперь вокруг точки С - опишите окружность за 
пределами нашего круга. Эта окружность пересечёт наш Круг в двух точках, отметим их. Теперь ту 
же самую процедуру проделаем, вращая меч вокруг точки X - меч опишет арку, эта арка пересекает 
наш Круг в двух точках. Так, мы получим крест, есть возьмём 2 шнура и соединим точки пересечений 
арок и нашего Круга крест накрест, причём шнуры будут обязательно проходить через центральную 
точку Круга. Полученный из шнуров крест послужит нам указателем для искомого перпендикуляр¬ 
ного диаметра. 
Далее - снова расположите эфес меча одной рукой на каждой из этих 4х толчек - С, И, X и И, и на¬ 
рисуйте арку вне круга - (теперь арку описывает лезвие, эфес зафиксирован) - так эти арки пере¬ 
секутся по касательной. Таким образом, соединив шнурами точки, мы получим 4 креста, которые 
нам укажут на 2 косвенных диаметра. Затем, таким же способом начертите арки, вне круга; центр 
радиуса этих арок - точки пересечения косвенных диаметров и главного Круга. Чертим по две арки 
из каждой точки, выходящие за пределы Главного диаметра и его перпендикуляра. Эти арки будут 
пределами данных диаметров, и их крайние точки мы обозначим как точку А, находящуюся ниже С, 
на противоположной части круга - как точку 2 (над X). Аналогично мы получим точки О, выходящие 
запределы перпендикулярного диаметра, они отстоят справа и слева от точки N. 
Из этих четырёх точек можно получить квадрат, в ктороый вписан наш клавный кргу - для этого 
необходимо соединить прямыми попеременно точки Ас О, Ос 2, 2сОиОсА. Проделав это, присту¬ 
пим к следующему шагу, который позволит начертить вписанный в окружность квадрат, чьи верши¬ 
ны будут точками С, N. X, N. Для этого, аналогичным способом соединим точку С и точку N. затем X и 
N. пока не получим искомый вписанный квадрат. Также нам необходимо будет отметить срединные 
точки каждой стороны вписанного квадрата; каждая эта точка (что делит сторону квадрата пополам) 
- уже отмечена как точка пересечения стороны квадрата с косвенными диаметрами. Поэтому мы 
просто обозначим эти точки как С - это серединная точка стороны СN (обозначаем с обеих сторон); 
в верхней части круга, таким же методом находим точку 3 - это середина сторон квадрата ХИ (также 
отметим обе точки). 
После того, нарисуйте две сопутствующих прямых, а именно - соедините точки С и 3 с обеих сто¬ 
рон. Таким же образом, соедините сопутствующими прямыми точки X и С. Теперь мы нарисуем две 
другие поперечные линии - одна пройдёт справа через точку N и через левую точку 5; вторая попе¬ 
речная - через правую точку N и левую нижнюю точку С. Таким же образом соединим те же буквы с 
противоположной стороны (левую N с правыми точками 8 и С). 
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Как только мы завершили эти действия, необходимо отметить четыре стороны квадрата, описанного 
вокруг Исходного Круга точками следубющим способом: начинаем со стороны АО и идём вправо. 
В углу малого нижнего квадранта ставим точку В; на конце внутренней вспомогательной прямой, 
проходящую через точку С к ближней стороне косвенного диаметра ставим точку О; следующая точ¬ 
ка, справа от неё, также результата пересечения вспомогательной арки и Круга - это точка Р; далее 
идём к правому квадранту и обозначаем его угол точкой К. Следуя тому же принципу те же самые 
обозначения точек расставляем и на левом отрезке АО. Затем переходим к стороне 02 - начинаем 
движение справа; обозначим точкой Р угол квадранта (Ж; далее обозначаем точкой Т ближнюю точ¬ 
ку пересечения вспомогательного диаметра с Кругом; точку пересечения вспомогательной прямой и 
Круга обозначим как ѴѴ; угол дальнего квадранта определим как точку У. Ту же процедуру повторя¬ 
ем и на противоположной части круга. 
Затем надлежит начертить две внешние секущие, как справа, так и слева, проходящие через точки 
Э, пересекая главный диаметр, через точки С (с противоположной стороны). То же самое проделыва¬ 
ем в верхней части - соединяем прямой точки ѴѴ и 5, пересекая диаметр круга (с противоположной 
стороны). Аналогичным образом, чертим параллельные прямые по правой стороне, они пересекают 
сторону квадрата АО, справа начиная от точки О, двигаясь к точке Т; другая прямая идёт через Р, 
продолжается через точку 5 и устремляется по правой стороне в верхнюю часть описанного квадра¬ 
та. Точно таким же способом нарисуем две прямые по левой стороне круга. И как только все эти 
прямые, пересекающие стороны описанного квадрата, обозначены, надлежит обозначить точки на 
обоих диаметрах - те, которые образовались посредством пересечения ранее начерченных прямых. 
Начнём с главного диаметра. Первой точкой пересечения после С должно обозначить, как точку Е; 
втора, следующая за ней, будет точкой Н, а третья, расположившаяся на дальней от центра стороне 
будет точкой К.; И, в конце концов, четвёртой точкой будет V Следуя той же логике, на перпендику¬ 
лярном диаметре, где мы видим такие же 4 точки пересечения , из которых две расположены ближе 
к центру, будут обозначены как точки Ь, а две дальние получат обозначение точек М. (то есть, у нас 
на перпендикулярном диаметре две точки Ь и две точки М - по точке справа и слева - прим, пере¬ 
водчика). Затем две точки, образованные пересечением внутренних вспомогательных прямых, мы 
обозначаем соответственно как точки О (выше) и точки I (ниже) - тоже получим 2 пары точек. Что 
касается прямых, начертанных вне Исходного Круга, то в каждом образованном квадранте (четы¬ 
рёхугольнике) необходимо провести диагонали - пересекая прямые, продолжающие диаметр круга 
вовне, а именно: проводим диагонали, соединяя В и В, V и У, а также из точки К в точку Р проводим 
две диагонали (в четырёхугольнике справа и слева). Во-вторых, начертите линию ног (касается каж¬ 
дого четырёхугольника), соединяя касательные слева и справа. И в конце, добавьте прямые, которые 
мы назовём длиной и шириной квадратов. 
Чтобы обозначить длины, в первую очередь проложите шнур через центры двух соседствующих че¬ 
тырёхугольников, и следуя этому направлению, начертите прямую из конечной точки линии стоп к 
квадрату, описанного вокруг исходного круга. Получится так, что мы начертим по два отрезка (спра¬ 
ва и слева). Ту же процедуру повторим ещё три раза - то есть - по всем внешним квадрантам. Чтобы 
обозначить ширину квадратов (это прямые, выходящие за четырёхугольники), протяните шнур че¬ 
рез конечные точки внешних параллелей и через вспомогательные прямые, не обозначенные ранее 
точками. Таким образом, начертите две прямые - это и будет ширина; по сути, применяется тот же 
принцип, что и ранее, когда мы чертили длины. Таким образом нужно обозначить оставшиеся внеш¬ 
ние четырёхугольники. 
Итак, здесь представлен способ подготовки и начертания искомого Круга, и это - наше упражнение: 
простое и необрементельное, но вполне вероятно, что пользы от него больше, чем было встречено 
трудностей при его построении. Тем временем, позвольте Вам порекомендовать следующее: если у 
вас нет меча подходящего размера, а именно - в половину диаметра, посредством которого можно 
начертить данный круг, а также все пересекающиеся арки, которые позволяют точно установить 
диаметры и описанный квадрат, то в таком случае можно воспользоваться простым шнуром, чтобы 
нарисовать описанный квадрат и совершить прочие операции, описанные выше. Впрочем, нет ниче¬ 
го более надёжного, чем меч, поскольку он всегда неподвижен, сохраняет свои размеры по причине 
крепости лезвия; а потому прочие методы, к сожалению могут повлечь за собой ошибки. 
А сейчас, поскольку мы внесли некую ясность касательно работы над кругом, и он теперь наглядно 
присутствует на глазах у читателя в виде таблицы, со всеми указанными прямыми и составными 
частями композиции, к которым мы будем прибегать, упражняясь с кругом, на данном этапе мы 
разработаем каталог. 
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НУМЕРАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ВСЕХ ПРДМЫХ И СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
КРУГА, КОТОРЫМИ МЫ БУДЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ПРАКТИКЕ 

Всю полученную конструкцию мы будем называть Кругом, поскольку именно от него всё зависит, 
как от целостной модели, так и от её частей. Круг остаётся базовым объектом, в действительности, 
основанием всего прочего; это в равной мере относится и к упражнениям, и к тому, что за ними сле¬ 
дует, а также круг учитывает все меры и пропорции человеческого тела. 
Центр - это срединная точка Круга. 
Окружность - это замкнутая кривая, формирующая круг. 
СХ - это диаметр Круга. Правдой выступает тот факт, что на картинке можно обнаружить 4 диаме¬ 
тра. Тем не менее, чтобы не допустить путаницы, эти диаметры необходимо как-то различать между 
собой. Это делается также по той причине, чтобы понятие «диаметр» закрепить только за тем отрез¬ 
ком, который отвечает наибольшей важности при исполнении упражнения. Точно таким же способм 
мы назвали и все части конструкции, выступающие за пределы Круга, обозначив их соответствую¬ 
щими точками - от А до 2. 
00 или NN - это перпендикулярный диаметр; 
СЗ - эти диаметры обозначены как косвенные или побочные; 
СѴѴ и ХЭ - это внутренние параллели; 
ОТ и ЗР - это внешние параллели. Эти две прямые идут попарно, одна наследует другой; всё же мы 
решили их называть именно «параллелями», хотя и строили их другим способом. 
ОТ и ОТ - это внутренние поперечные прямые; 
ѴѴ5 и ОС - внешние поперечные прямые; 
Эти прямые также идут попарно, по тому же принципу, как мы до этого обозначили параллели. 
Однако, поскольку они отличаются тем, что пересекают главный диаметр (в то время как другие 
прямые расположены по разные стороны), мы приняли решение называть их «поперечными», чтобы 
отличать от предыдущих прямых - параллелей. 
А020 - это описанный квадрат; 

АО - сторона описанного квадрата; 
С^РN - это один из внутренних вписанных четырёхугольников; 
СNXN - это вписанный квадрат; 

СN - сторона вписанного квадрата. 
АВСВ - это квадрант. Поскольку термин «квадрат» не слишком часто встречаемое и чтобы не путать 
читателя, мы пришли к заключению, что лучше остановиться на понятии «квадрант». 
СА - вытянутый (продлённый) диаметр; 
ВВ - диагональ квадранта; 
Малая линия, проходящая через диагональ и внешний угол будет называться линией стопы или от¬ 
носящейся к ноге (ножной), поскольку она практически равна по величине стопе. 
Фигура, которая включает в себя по три четверти каждого квадранта, с двумя равными параллело¬ 
граммами, выходящими за пределами Исходного Круга будет называться «квадратом». Следователь¬ 
но, прямая, начерченная от линии стопы, проходящая через центр и стороны квадранта, вовне - за 
круг, будет называться длиной квадрата. Другая прямая, исходящая из описанного квадрата - в ту же 
точку Круга, будет называться шириной квадрата. 
Так, перед Вами обозначения всех прямых, применяемых на практике; также надлежит понимать, 
что все прямые, которые не были названы отдельными обозначениями в этом Каталоге, легко выде¬ 
ляются благодаря ранее построенным точкам - то есть, мы их будет называть в соответствии с геоме¬ 
трическими обозначениями точек. Также необходимо пояснить, что выше указанные обозначения 
относятся к прямым и к фигурам данной целостной конструкции. Мы определили их таким образом 
не для того, чтобы измерять фигуры, но чтобы построить прямые и их обозначить. 
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I 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ И СВДЗЫВАЕМ ПРОПОРЦИИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА, 

ЕГО НАРУЖНЫЕ ЧАСТИ С ПРОПОРЦИЯМИ КРУГА 

У - линия, пересекающая нижнюю точку голени 
2 - лодыжка 
С - основание стоп 
Возможно, возникнет интерес сократить эти пропорции, свести их к каким-то специфическим ме¬ 
рам, для того, чтобы приходить к более точным суждениям. С этой целью мы поделим диаметр на 24 
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части; каждая из них - мы представим - поделена на 10 частей, и каждая из них в себе насчитывает 
10 минут. Результирующей может послужить палка или шнур, с помощью этих проспособлений мож¬ 
но измерять пропорции тела Человека. Сравнивая эти результаты, полученные экспериментальным 
способом и элементы, начерченные на Круге, скажем, что длина и ширина любой части тела может 
быть обнаружена и показана на Круге. Более того, посредством тестов вы обнаружите, что всегда из¬ 
мерения, проделанные как на Круге, так и на человеке, совпадают на примере той или иной прямой, 
или группой прямых, опять-таки показанных на том же самом круге. 
Так, длины головы - а именно расстояние от макушки головы до подбородка - полностью отвечает 
длине линии стоп, что соответствует одновременно половины диагонали квадранта, что равно мере 
длины стопы. А ширина головы соответствует длине от запястья до кончиков пальцев. Длина руки 
(включая кисть) равна одной трети всего диаметра - это же длина отрезка от точки К до точки Н, 
что равно длине отрезка от точки Н до точки С (эти длины равны). Длина руки в точности отвеча¬ 
ет восьми мерам. Так, 12 мер соответствует радиусу Круга, что и есть длина клинка - об этом мы 
поговорим позже. Все эти пропорции пребывают в восхитительном соответствии с великолепными 
прямыми, выходящими из противоположных углов представленной исходной фигуры - здесь они 
показаны на фронтальном срезе фигуры человека (с мягкими тканями), причём и на примере ске¬ 
лета - поскольку обе модели являются принципиальными базисами показателей длины, ширины и 
прочих мер человеческой конструкции. По этой причине, нам показалось необходимым представить 
все меры обоими способами, первый отображён слева, второй - справа. Точно такие же пропорции 
продемонстрированы на скелете (круги 3 и 4) - изображение дано, в том числе, со спины. Опять-та¬ 
ки, круг номер 5 показывает перевёрнутую фигуру, чтобы мы с вами увидели, что все пропорции 
сохраняются, вне зависимости от точки начала отсчёта диаметра. 
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КРУГ 2 

Этот Круг содержит названия прямых и линий, показанных на фигуре - то, что мы с вами обсуждали 
ранее и не более того. 

26 

ТНЕ 5СІЕЫТІРІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТГШТЕ 

”\УОК1Х> МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 115Е 
СІІІ.ѴІІХ/М ЯЕ5ЕЛКСН" 



КРУГ з 

- на котором мы видим естественный шаг, который используется обычными людьми во время пере¬ 
движения, наиболее точно соответствует мерам, отображённым на том же Круге. 
Посколку мы уже отобразили соответствие построенной фигуры пропорциям человеческого тела, 
теперь то же самое мы проделаем касательно передвижений на ногах и шагов, которые надлежит 
использовать, практикую наши упражнения. Именно исходя из этих соображений, пропорции чело¬ 
веческой конструкции мы представили повторно на Круге номер 3, на примере модели скелета. Это 
сделано только по одной простой причине: напомнить читателю о специфике круга номер 1. 
Так, те отпечатки, что проходят по кругу и ведут к его центру, как читатель видит, пронумерованы, 
что отображает соответствие изображений тому, как ходит на ногах обычный человек. Более того, 
наделены конкретным смыслом. Итак, те следы, которые ведут вдоль перпендикуляра пронумеро¬ 
ваны цифрой один - они показывают, что длина перпендикулярного диаметра (совокупно с прод¬ 
лёнными отрезками, выходящими за круг) равна четырём стандартным шагам. До того как попасть 
на круг, нужно с запасом брать 2-3 шага, так, чтобы подготовить тело принять позицию, начиная 
с правой стороны по линии стоп, чтобы, ступая по диаметру, оказаться ровно на противоположной 
стороне (с левой стороны по линии стоп). Это также применимо и к последующим шагам, которые 
мы будем рассматривать. 
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Эти же следы, ведущие вдоль того же диаметра, внутри окружности, отмечены цифрой 2 - эти следы 
показывают, что длина данного даиметра - три (3) обычных шага, от одной точки окружности - до 
другой. 
Та же пропорция представлена на двух косвенных диаметрах, обозначенными цифрами 3 и 4, кото¬ 
рые по длине соответствуют сторонам описанного квадрата, каждая из которых обозначена цифрой 
5. Те следы, которые отмечены цифрой 6, отображают равенство длины окружности вписанноми 
квадрату, что в совокупности равнов обыкновенным шагам человека. Это легко увидеть на практике, 
если встать на левой ногой точке С, правую же ногу мы ставим на точку С -прямо посередине пря¬ 
мой. Затем перенесите левую ногу вдоль окружности, переходя из точки С в точку 14; затем продвига¬ 
емся, перенося правую ногу опять-таки внутрь вписанного квадрата, делаем шаг вдоль прямой, ставя 
ногу уже на другую сторону квадрата, попадаем прямо на точку 5. Проделаем то же самое и пройдём 
оставшуюся часть круга; при этом наша правая нога всегда ориентируется на стороны вписанного 
квадрата, а левая нога - всегда движется вдоль окружности. Правая нога совокупно проходит ровно 
половину длины сторон вписанного квадрата, а левая нога всегда ступает мимо квадрантов Исходно¬ 
го Круга. Наблюдения данного рода крайне важны и к ним следует особо присматриваться, особенно 
с позиции обыкновенному шага (как человек шагает в расслабленном состоянии - прим, перевод¬ 
чика). Нам всегда надлежит образно демонстрировать методы нашей практики, показывая их на 
примерах и имитациях - в чём вы впоследствии не раз встретитесь на страницах этой книги. Ежели 
этим подходом пренебречь, не получится уйти от существенных неудобств, с которыми, вероятно, 
может повстречаться читатель при обсуждении различных умозаключений. 
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ТНЕ ЗСІЕЫТІЕІС 
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ТКАОІТІОЫЗ 
ѴѴЕАРОЫЗ иЗЕ 
СЯ1М1МА1. ЯЕ5ЕЛКСН" 



ОУ Г 4 

Содержащий пояснения измерению трёх подходов или Инстанций; как они представлены на нашем 
круге, как они соотносятся с диаметром и сторонами вписанного квадрата, по которым с угла мы 
сможем приблизиться к нашему противнику. 
Во-первых, здесь снова показаны все пропорции человеческого тела (вид сзади). Во-вторых, следы 
ног на Круге справа и слева демонстрируют те же самые шаги, которые были показаны на примере 
предыдущего круга. 
Но именно этот Круг, номер 4, мы замыслили в особенности для пояснения Первой, Второй и Тре¬ 
тьей Инстанций, как диаметральных, так и вспомогательных. Чтобы это понять, для начала необ¬ 
ходимо рассмотреть, как два противника начинают движение из Первой Инстанции - что означает 
следующее: один противник занимают позицию на квадранте 2Х, его правая стопа расположена по 
внешней стороне, а левая - на линии стопы, второй противник занимает свою позицию, в точности 
таким же образом, только в противоположном квадранте АС. Это чётко отмечено образами следов 
на круге. Пока противника покоятся в рамках выше описанных мер, мы говорим, что они находятся 
на Первой Инстанции. Если они подадутся немного назад, они выйдут за меры Круга, что значит, что 
при таком положении противники мечами не смогут достать друг друга и скрестить клинки в центре 
исходного круга, то есть они находятся вне поле досягаемости друг друга. 
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Вторая Инстанция такова, что подходит достаточно близко к противнику - то есть, либо напротив 
него по линии диаметра, либо приближаясь к углам квадрантов - что равнозначно позициям, при 
которых мечом мы достаём до локтя противника. Следовательно, противнику можно нанести удар за 
пол такта времени, просто наклонив корпус немного вперёд, не перемещая при этом ног. Во Вторую 
Инстанции мы можем перейти, если станем двигаться вдоль диаметра в точку Е или следуя в точку С 
вдоль сторон вписанного квадрата. Эта мера называется Второй Инстанцией, потому как невозмож¬ 
но приблизиться к противнику, прежде не убедившись в собственном подходе. Согласно этой Ин¬ 
станции, у её обладателя всегда существует определённое преимущество, поскольку эта инстанция 
требует только протянуть руку при соответствующем наклоне тела, что единовременно позволяет 
поразить противника и не потерять равновесие. 
Из Второй Инстанции можно переходить в Третью, что на диаметре обозначено как точка Н, а на 
сторонах вписанного квадрата - точки N. Исходя из этой меры возможно атаковать противника во¬ 
все не наклоняясь и не передвигая ноги - всё, что нужно сделать - просто протянуть руку. 
Так, мы познакомились с тремя Инстанциями, продемонстрированными как посредством диаметра, 
так и на сторонах вписанного квадрата - как справа, так и слева. Они же чётко показаны отпечатка¬ 
ми ног (следами), явно показывающими потенциальную ситуативность. Один след стопы отделяется 
от другого интервалом, чтобы показать динамику (две стопы вместе - так привычно воспринимается 
фигура человека, неподвижно стоящая на месте). 
Теперь мы с вами подошли к вопросу величайшей важности, с точки зрения практики работы с ору¬ 
жием, поскольку эти три подхода, показанные на модели Круга, нам определённо надлежит научить¬ 
ся различать. Также в действительности в теории оружия стоит учитывать, каким образом эти меры 
проистекают из пропорций комплекции самого Человека. С каждым разом вы всё больше и больше 
убеждаетесь, что мы всегда обращаемся к Природе, как к самому верному Путеводителю. Именно 
исходя из данных пропорций мы и организовываем шаги, наши подходы и дистанции, будь то дви¬ 
жение или статика. 
Итак, если вы обратите свой взор сугубо на человеческую фигуру, ранее продемонстрированную, вы 
увидите, что интервал Первой Инстанции равен фигуре человека, вытянувшего руку над головой, а 
значит, когда оба противника стоят друг напротив друга, расстояние между ними составляет ровно 
величину человеческого роста, стоящего с вытянутой рукой. Если же они находятся на Второй Ин¬ 
станции - будь то строго по линии диаметра, или по разные стороны вписанного квадрата - опять-та¬ 
ки, расстояние между ними составит ровно величину роста человека, то есть от пят до макушки 
головы. Интервал Третьей Дистанции, соответственно, равен величине грудной клетки. 
Ежели мне зададут вопрос, что именно означает четвёртый набор следов, которые расположены во¬ 
круг центра - и представляет ли он собой Четвёртую Инстанцию - я отвечу отрицательно. Они были 
обозначены просто для того, чтобы показать, что радиус круга отвечает половинным пропорциям 
диаметра. Напомним, что диаметр круга в вытянутую величину равняется четырём обыкновенным 
человеческим шагам, что и было показано на круге номер 3 (эта череда шагов обозначалась номе¬ 
ром 1). Итак, существует только 3 пары отпечатков или следов, они и указывают на диаметральны 
Инстанции; три другие пары отпечатков - показывают боковые Инстанции. 
А теперь - всё, что мы рассмотрели касательно этих инстанций, начиная с квадранта АС (а именно в 
случае, когда наш противник расположился на квадранте 2Х - надлежит рассмотреть и с другой сто¬ 
роны, когда мы начинаем движение с другого квадранта. Это несложно представить и воспринять, 
памятуя следы, которые показаны как вдоль диаметра, так и по обе стороны от вписанного квадрата. 
Как точно распознавать меры эти трёх Инстанций, мы подискутируем позже, в том числе попутно 
пояснив некоторые заключения. На данном этапе необходимо знать, что все клинки наших мечей 
условно делятся на 12 равных частей - что и показано посредством цифр на рисунке, представленном 
ниже, в левом основании диаграммы. Причины тому мы поясним в последующих дискурсах. 
8 из этих частей в точности составляют дайну руки - что и показано на рисунке круга номер 1. Из 
этого рисунка очевиден тот факт, что дайна руки составляет одну треть диаметра нашего Круга - 
это отрезок от точки Н до точки К. Этот факт обретает ещё большую ясность, если мы вспомним, 
что диаметр круга - двойная длина меча - а соответственно, это 24 меры. Логично, что третью часть 
от 24 - это число 8(восемь). Доказательством мы укрепим правдивость этого факта. Так, если око¬ 
нечность меча упирается в подмышечную впадину, а руку, соответственно, вытянуть над мечом, то 
дальше 8й меры меча Вы пальцами не достанете. Поэтому, когда человек берёт в руку меч, он уд¬ 
линяет свою руку ровно на 12 мер меча. Собственная рука - 8 мер, прибавим к этому 12 мер меча. 
Вместе - должно получиться 20, но нам надлежит вычесть один такт, поскольку кистью держим меч 
за гарду, это укорачивает конструкцию на одну меру. Исходя из данных соображений, выводим: при 
хвате меча, максимальная мера конструкции, по линии, которую составит прямая вытянутая вперёд 
рука с мечом составит 19 мер. Более того, по этой причине, во вторую очередь надлежит включить в 
размышление, что мечи всегда равны радиусу Круга (в чём вы в дальнейшем научитесь разбираться 
более глубоко). Помимо того, меры выше указанных Инстанций могут быть вычислены посредством 
47й Теоремы Первой Книги Евклида: 
Полдиаметра, то есть отрезок от точки X до центра окружности - это 12 мер; 
Соответственно, полдиаметра перпендикулярного - тоже насчитывает 12 мер; 
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Главный диаметр и его перпендикуляр пересекаются под прямым углом; 
А значит, гипотенуза составит 16.97 мер; 
Это и даст нам понятие о линии, что измеряет Третью Инстанцию, проходя через квадранты Круга. 
Таким же способом мы можем найти меру Второй Инстанции. Во-первых, представьте линию, иду¬ 
щую из точки С в точку С, перпендикулярно пересекающую диаметр Круга. Эта прямая пересекает 
диаметр под прямым углом, точка пересечения - это точка С. Итак, поскольку полдиаметра - это 12 
мер; четверть диаметра - это 6 мер, а значит мерность прямой, исходящей из точки X - и в прямой 
угол - это 18. 
Воображаемая линия, будучи равной половине диаметра, делится точкой С пополам, а значит мера 
отрезка от точки С до прямого угла будет равна 6. Следовательно, отрезок ХС имеет меру 18.97. Мера 
первой Инстанции говорит сама за себя, составляя 24 меры = 2 меча * 12 мер. 
Итак, поскольку общая мера вытянутой руки, которой мы держим меч, составляет 19, а пространство 
между противниками в Первой Инстанции насчитывает 24 меры, некоторые читатели, возможно, 
поспешат сделать вывод, что противнику возможно нанести удар, ежели переместиться вперёд ещё 
на 5 мер. Но это в корне неверно, в чём любой из вас сможет убедиться лично на практике. Предста¬ 
вим: двое противников расположились, стоя на противоположных квадрантах Круга, как это пока¬ 
зано на Диаграмме номер 4. И никто не может достать до тела своего противника, не преодолев при 
этом, по меньшей мере, длину руки своего противника (что составит 7-8 мер). Причины тому: наше 
тело, которое стоит прямо, опираясь на ноги, одна из ног расположена на стороне квадранта, другая 
- по линии стоп, упираясь в окружность, но обе ноги противников стоят вне самого Круга, сохраняя 
дистанцию до него длиною в две стопы. Хорошенько это запомнив, равно как и саму вашу позицию 
(как расположены стопы, между левой и правой ногой будет расстояние в одну стопу), можно со всей 
уверенностью сделать вывод, что мы углубились в тыл (за круг) на полфута. И именно из этой пози¬ 
ции можно извлекать преимущества нахождения в Первой инстанции, увеличивая её. 
Касательно мер Второй Инстанции: чтобы её посчитать, её нужно просто расширить, то есть, пред¬ 
ставим, что тела противников потянуло назад, так что, переместившись на ногах, у них расстояние 
увеличилось на 1 стопу. Памятуя, что отрезок касательной ХС имеет меру только 18.97, также нужно 
сказать, что дистанция составит 21.45, что немногим меньше 21 с половиной. То есть, невозможно 
нанести удар противнику, не преодолев дО того расстояние в одну стопу, проделав же это, достаточ¬ 
но просто нанести удар, наклонившись вперёд. 
Линию Третьей Инстанции мы вычисляли как меру, равную 16.97. К этому результату мы также 
прибавим расстояние в одну стопу, чтобы компенсировать равновесное положение тела второй но¬ 
гой (то есть, мы подставляем ногу - прим, переводчика) - и теперь мы получаем числовое значение 
19.45, что немногим меньше 19 с половиной. Поскольку протяжённость руки с мечом составляет 19 
мер, остаётся ещё полумера, которую и надлежит использовать для проведения атаки. Так, несложно 
заключить, что на Третьей Инстанции возможно нанести удар Противнику, стоя прямо и наклоняясь 
чуточку вперёд, и это самое короткое в мире движение. 
А теперь, поскольку мы задекларировали меры боковых (поперечных) Инстанций, справедливо бу¬ 
дет проделать то же самое и с оставшимися. Это гораздо весомее по важности, поскольку между 
ними существует различие, над которым иные спекулируют и приписывают ошибочные суждения; 
впрочем, до этого момента мы даже не говорили о диаметральных Инстанциях должным образом. 
И по факту отрезок ХН, которая собой представляет интервал Третьей Инстанции, короче отрезка 
ХИ. Длину последнего мы вычислили, его мера 16.97, в то время как первый отрезок (ХН) имеет меру 
в 16 единиц. Это легко продемонстрировать посредством правила пропорции. Опять-таки, предста¬ 
вим себе треугольник (что мы уже ранее делали, определяя меру отрезку ХИ). Мы уже говорили, что 
расстояние от точки X до середины радиуса составляет 18 единиц; значит мера высоты - расстояние 
до точки С - это 6 единиц. Значит, основание треугольника, от точки X до центра, составляет 12 мер, 
а высота - отрезок, исходящий из центральной точки до точки Ь, будет равна 4. Вспоминаем первую 
Евклида и заключаем, что отрезки от центра до точек ЬиН будут пропорционально равны. Так, эта 
мера, равная 4, добавляется к половине диаметра (его мера 12), а значит, длина ХН составит ровно 
16. Итак, эта диаметральная Третья Инстанция насчитывает ровно 16 мер; в то время как другая 
поперечная (боковая) насчитывает 16.97. Тем не менее, разница компенсируется другим способом, 
как - мы это представим ниже. 
По такому же принципу заключаем, что существует разница в мерах относительно отрезков ХС и ХЕ 
- это меры Второй Инстанции; так, величина первого отрезка составляет 18.97, второго - 19.69. На 
данном этапе мы опустим расчётную часть, чтобы не обременять сей труд длительными формулами. 
Однако отметим, что результат измеряется посредством двух треугольников ССѴѴ. 
Чтобы распознать разницу, необходимо сказать, что обычно в наших упражнениях предлагается под¬ 
ход, при котором рекомендуется для сближения с противником немного отклоняться вправо или 
влево, избегая прямую линию диаметра, которая и является хранителем множества опасностей, и 
причины тому поясняются повсеместно. А потому мы считаем более важным придерживаться мер 
Инстанций, которые отклоняются вправо\влево, нежели тех, что прямиком упираются в противника 
в виде линии диаметра. Несмотря на правдивость различий, которые с точки зрения мер существуют 
между Диаметральными и Боковыми Инстанциями, как Второй, так и Третьей, с позиции практики 

31 



разницы как таковой нет, поскольку эти неравные меры, к примеру, Второй Инстанции, компенси¬ 
руются за счёт разных положений тела. Тому, кто приближается к противнику по Второй Боковой 
Инстанции, достаточно просто развернуть немного пальцы ног так, что тело подаётся назад, на пол¬ 
стопы; в то время как на Второй диаметральной Инстанции, он немного пальцы ног смещает вперёд, 
и получается, что его тело немного видоизменяет свой профиль по отношению к Противнику. Имен¬ 
но поэтому интервал, существующий между этими двумя Инстанциями выравнивается (сводится на 
«нет») посредством разных позиций тела. Касательно разницы между двумя линиями Третьей Ин¬ 
станции, она исчерпывается фактом того, что когда один из Противников атакует с Третьей боковой 
Инстанции, он делает это, подаваясь корпусом вперёд. Тем самым мера укорачивается, и кажется, 
что линия между противниками удлиняется. 

В завершении скажем, что все выше приведённые соображения и доводы не преуменьшают ценность 
круга, но напротив, лишь положительно его раскрывают, поскольку определённые трудности, с кото¬ 
рыми мы повстречались в начале, проясняют в дальнейшем свою принадлежность к самой Природе, 
которой и надлежит посвящать все открытия. 
Итак, чтобы упростить процесс запоминания, приведём таблицу, содержащую все меры Инстанций, 
с показателями их увеличений. Во-первых, говоря о боковых Инстанциях, их значения: 
По Первой Инстанции - 26.48 
По Второй Инстанции - 22.45 
По Третьей Инстанции - 19.45 
Значения Диаметральных Инстанций: 
По Первой Инстанции - 26.48 
По Второй Инстанции - 22.17 
По Третьей Инстанции - 18.48 
И значения дистанции, которую должен покрыть меч, чтобы достичь тело Противника Л 
По Первой Инстанции - длина руки; 
По Второй Инстанции - один локоть; 
По Третьей Инстанции - половина ладони. 
Тем, кто интересуется проверкой приведённых вычислений, сможет с ними познакомиться поближе, 
действуя в соответствии с законами математики. Тем же, кого ничего кроме практики не интересует, 
может воспользоваться мерами Круга, который мы чертили на земле, то есть - вспомнить, что мера 
диаметра - 24 единицы; каждая мера делится на 10 частей; а каждая из этих частей - ещё на 10 ми¬ 
нут. Но применяя эти данные к ранее описанным прямым и линиям, практики поймут и осознают 
точные меры Инстанций, о которых идёт речь. Таким образом, они смогут сделать определённые на¬ 
блюдения и увериться в точности сказанного и того, что последует далее. Более того, вам надлежит 
знать, что в практике можно довольствоваться и работой только с мерами линий дистанций; такая 
практика позволит познать точные меры и величины, даже не прибегая к математике. 
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КРУГ 5 

С^^ш^ста&лтощіш соответствие оУ^ьуга и ' Ч/кстанціш <р&4,женшьм 
•сеио^ека, с 'той і^еимо-, ѵтобм,/гаоно^на/ть $е/шый такт мена и как 

им асмутиѵь- 

На представленном плане круга номер 5, в первую очередь, показаны пропорции человека, в точно¬ 
сти отвечающие кругу номер 1. Однако на пятом круге изображённая фигура перевёрнута, голова 
- внизу, ноги - вверху. Это сделано намеренно, чтобы показать, что выше описанные пропорции 
всегда остаются неизменными; неважно, с какого конца диаметра они начинаются. Эта же фигура 
нам показывает, что интервал Первой Инстанции равен росту человека в полную величину (с вытя¬ 
нутой рукой). Таким же образом интервал Второй Инстанции равен натуральному росту человека 
(мера от макушки головы до основания стоп). Здесь же показан интервал Третьей Инстанции - от 
пяток до груди, что уже было показано на предыдущем круге. Далее - рассмотрим ещё три наблюде¬ 
ния, связанные с этим кругом. 
1. Первый цикл окружности свидетельствует о том, что позволительно совершать движение всей 
рукой, чтобы поразить Противника, находясь на Первой Инстанции. 2. Второй цикл, расположен- 

КАОІТЮЫ5 
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ный посередине, по сути говорит, что возможно совершать движения только локтем, что относится 
ко Второй Инстанции. 3. И третий цикл, который наше внимание относит к Третьей Инстанции, 
говоря, что невозможно совершить движение в такой позиции, кроме как кистью. 
Даже если рука с мечом взводится в неистовом взмахе, на Первой Инстанции тело всё равно останет¬ 
ся вне поля досягаемости противника; когда меч по траектории опускается вниз, за ним подаётся и 
корпус, так происходит сближение с целью - в этом преимущество естественного движения, и доста¬ 
точно им воспользоваться, чтобы полностью разломать ситуацию и доминировать впоследствии над 
действиями противника. На Второй же и на Третьей Инстанциях тела противников настолько близки 
друг к другу, что у них даже наклоны корпуса тела - под одинаковым углом, а значит, попытка пред¬ 
принять какое-либо действие повлечёт риск и неминуемую опасность. Поэтому непозволительно 
совершать любые движения, кроме как за счёт локтя (на Второй Инстанции) и кисти рук (на Третьей 
Инстанции). 
Разница происходит из неравных промежутков между противниками, которые и дают некую свободу 
потенциальным действиям - менять движения или снижать их амплитуду. Это - общее правило для 
ученика, правило дано, чтобы он никогда не предпринимал попыток сделать то, что делать не умеет, 
ибо преуспеть он сможет, в противном случае, лишь по воле случая. То есть, вне зависимости от дис¬ 
танции, на которой он находится, он должен быть настороже и не начинать каких-либо движений, 
не будучи в них абсолютно уверенным. 
Теперь же предстоит взяться за некое сложное предприятие и детально объяснить происходящее. Как 
мы и говорили, ежели кто-либо вознамерился атаковать нас с Первой Инстанции, ему придётся мак¬ 
симального для этого протянуть руку вперёд. Это расстояние настолько велико, что у вас достаточно 
свободы, чтобы сделать целый оборот мечом над головой посредством руки или же занести руку 
с мечом над головой и, выбрав правильное время, двинуться навстречу с противником и напрочь 
разломать его намерения, пока он пытается мечом проделать столь длинный путь, чтоб вас достать. 
Чтобы нанести удар Противнику со Второй Инстанции требуется расстояние всего лишь величиной 
в стопу, поэтому не следует, находясь перед лицом столь очевидной опасности, вытягивать руку за 
линию, что может произойти, если для движений вы будете задействовать целую руку. А потому, что¬ 
бы защититься от неожиданностей, нет лучших движений, чем совершаемых посредством локтя, но 
их надлежит совершать со всей тщательностью. Более детально мы это обсудим при рассмотрении 
практических демонстраций. 
На Третьей Инстанции могут атаковать самым малозначительным и коротким движением вперёд. 
Очевидно, что находясь на столь малом расстоянии от противника, ни в коем случае непозволитель¬ 
но совершать какие-либо движения мечом, кроме как за счёт запястья. И если допустить малейшую 
ошибку, вы не сможете уберечься - противник определённо поразит вас мечом, ежели воспользуется 
подаренным преимуществом. 
Всё, что мы говорили об ударах так же распространяется и на выпады. На данном этапе это обсужде¬ 
ние даёт нам понятие о навыке совершения всех движений в соответствующее время. 

О ПРЕВОСХОДСТВЕ И ДОСТОИНСТВЕ НАШЕГО КРУГА 
В УПРАЖНЕНИЯХ 

В завершении поясним, что Круг - это Фундамент науки об оружии. Именно он показывает нам все 
опасности, которые только могут возникнуть во время поединка. Круг направляет наши движения, 
указывает вектор вниманию и заверяет в предпринятых шагах. Также, исходя из Круга, проистекают 
все прочие демонстрации, и руководствуясь Кругом, возможно сохранить свою жизнь даже среди 
всех потенциально опасных поворотов судьбы, что на практике могут случиться. Круг равносилен 
Компасу и хорошей карте, которыми руководствуются моряки, дабы уйти от рифов и крутых берегов 
и, по меньшей мере, мирно добраться до гавани, к которой и предпринимался рейд. Вся надёжная 
и качественная оборона и наступление проистекают именно из Круга, поэтому его по праву можно 
назвать ключом ко всем упражнениям. Поскольку, как у ключа есть способа его применения, а имен¬ 
но: закрывать, открывать и предохранять - также и с Кругом. Мы можем им воспользоваться, чтобы 
открыть способы атаки и обороны; закрыть двери прямо перед физиономией противника, разрушая 
всего планы и намерения или же - укрепить самих себя, словно защитным валом или бастионом от 
всех неорганизованных движений. Таким образом, Круг обладает силой, которая впоследствии по¬ 
зволит нам защититься от всех превратностей, что и будет доказано на практике. 
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О СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ДЛИНЕ КД ИНКА- 

ИЛИ КАКОЙ МЕЧ НАДЛЕЖИТ ИМЕТЬ КАЖДОМУ СОГЛАСНО ЕГО 
ПРОПОРЦИЙ, ЧТОБЫ СМОЧЬ СЕГІЯ ЗАЩИТИТЬ 

Достаточно было сказано о Круге. Сейчас мы поговорим о мече, о его правильной мере длины клин¬ 
ка, пропорциональной и удобной для человеческой комплекции, а значит, такой меч будет самым 
лучшим. 
Невероятен тот факт, что среди всех, кто посвятил свои жизни Делу оружия, кто оставил после себя 
на весь мир труды - среди всех этих людей так мало тех, кто об этом осведомлён. И в особенности, 
удивляет то, что люди эти позиционируют себя как знатоки, с утра и до ночи рассуждающие о пре¬ 
восходстве длинных и коротких мечей. Что же, именно на основании этих предположений и поко¬ 
ится вся неуверенность в такте и методе действия; представим же 2 принципиальные части упраж¬ 
нения. Во-первых, поскольку мы имеем дело с мечом, посредством которого мы совершаем чуть ли 
не каждое действие в атаке и обороне, из этого обязательно следует, что, не зная меры меча и его 
охвата, все наши действия будут неопределёнными и опасными. Тем не менее, лишь скромно малая 
часть людей пожелали говорить об этом, и ещё меньшая часть определила меру меча; причём руко¬ 
водствовались они, скорее, посылом трусов, которые извечно хотят меч подлиннее, чтобы выбирать 
сколь можно большую дистанцию, нежели подлинными демонстрациями науки. К таким соображе¬ 
ниям отнесём и следующее мнение, что длина лезвия меча должна составлять двойную длину руки, 
то есть, такой меч, если вы стоите, достигает подмышечной впадины, острием упираясь в пол. Такое 
оружие скорее напоминает копьё, нежели меч. А также требуется добавить, что такой меч нести 
крайне неудобно, он неуклюж и не приспособлен, только представьте себе движения с таким мечом 
- и вы сразу поймёте, что им пользоваться опасно. 
Оставляя позади все размышления, в которые мы снова можем погрузиться, дабы найти истинную 
длину меча, не пренебрегая удобством обращения с ним и максимальными преимуществами, рас¬ 
скажу о тех случаях, в которых длинный меч будет наиболее предпочтительным, и о случаях, в кото¬ 
рых нет ничего лучше короткого меча. Опять-таки, поскольку речь идёт о совершенной мере мечей, 
её придётся найти где-то посреди двух крайностей, а значит, меч может быть средним - ни слишком 
коротким, чтобы им можно было воспользоваться против длинных мечей, ни слишком длинным, 
чтобы им легко было управлять в любых ситуациях. И поскольку мы точно знаем, что меч обязан 
соответствовать параметрам и пропорциям тела его владельца, мы такой меч изобразили и проде¬ 
монстрировали вам, меч этот берёт своё начало из мер человеческой конструкции, а значит, каждый 
человек сможет подобрать себе меч, в точности отвечающий его личностным пропорциям. Так, мера 
меча такова, длина клинка - от гарды до острия - равна половине диаметра, согласно модели, если 
мы стоим и держим меч, он должен острием упираться в землю, прямо посредине, между наших 
стоп; рукоять гарды в точности по линии соответствует пупку - что мы и можем видеть на круге но¬ 
мер 1. Чем точнее придерживаться этих соотношений - тем лучше, говорю так по разным причинам. 
Мы продемонстрировали это правило на десяти малых изображениях - фигурках, отмеченными в 
алфавитном порядке, от А до К; эти изображения покоятся на краях диаграммы, служа нам доказа¬ 
тельствами завяленного. Далее следует описание сути этих рисунков. 
Но прежде чем их пояснить, я бы хотел обратить ваше внимание на тот факт, что пропорции изо¬ 
бражений наших фигур от А до К полностью соответствуют двум мини-фигурам, стоящим на кругах 
- эти два последних рисунка отмечены буквами I и К - рисунки вы обнаружите в основании диаграм¬ 
мы. Они приведены, чтобы у читателя возникло ясное понимание происходящего, а также чтобы 
заранее исключить возможные сомнения, а потому этим изображениям отведена роль нерушимого 
компаса. С точки зрения натурального роста фехтующего, его рост равен отрезку СѴ; меры их мечей 
всегда будут равны половине диаметра; длина руки будет равна отрезку СН. 
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ФИГУРА А 

В первую очередь изображение, обозначенное фигурой 
А, говорит нам о том, что длина клинка, которую мы 
определили для всякого меча, не причинит никому вре¬ 
да в то время, как вы ведёте светскую беседу с другими 
людьми, равно как и не помешает вам пересекать уз¬ 
кие проходы, или же в ситуациях, в которых иные могут 
смутиться при виде оружия. С другой стороны, ежели 
размеры меча, о которых мы рассуждали ранее, иные, 
вне параметров, и вы передвигаетесь с таким мечом, 
прикрепив его к поясу, например, рукоятью сбоку - как 
это показано на рисунке - то ежели потянуть рукоять на 
себя правой рукой, то клинок просто повалится наземь, 
перпендикулярно конструкции тела. В то же время ру¬ 
коять (эфес) меча сам встанет на нужное место за счёт 
собственного веса - в области пупа человека, словно 
тому указатель. Если человек в таком случае выставит 
вперёд ногу на полшага, ему будет удобно стоять, при¬ 
подняв и прижав локоть - так, вся левая сторона тела, 
по сути, опирается на меч. Таким образом, меч служит 
поддержкой, чем не стоит пренебрегать, но при этом 
не стоит и забывать, что мечи нынешние непропорцио¬ 
нальны росту человека. 

ФИГУРА Б 

Та же длина меча очень удобна, чтобы меч извлекать 
из ножен. Меч мы носим посредством на поясе посред¬ 
ством специального крепления и рукояти, что и будет 
показано на следующей диаграмме. Исходя из этого же 
рисунка, мы наблюдаем, что рукоять скользит и пода¬ 
ётся немного вперёд, ножны закрывают заднюю часть. 
У каждого из нас - свой рост, соответственно, мы мо¬ 
жем единовременно для этого движения использовать 
обе руки. А можем левую руку опустить вниз, взяться за 
ножны прямо под эфесом меча, правая рука в это время 
вставлена вперёд, готова принять Меч. Это можно сде¬ 
лать без какой-либо подготовки, не сгибаясь, не накло¬ 
няя корпус, как по обыкновению вы можете наблюдать 
на примере других людей. Им буквально приходится 
порой искать свой меч, будто бы он и не закреплён на 
поясе вовсе. Это совершенно неизящно, хотя и доста¬ 
точно привычно. 
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ФИГУРА С 

Эта фигура описывает саму операцию извлечения меча 
из ножен. Мы это опишем более детально, со всеми 
пропорциями, в главе номер 3. Также продемонстриру¬ 
ем и причины, которые обязывают человека поднимать 
руку вверх, чтобы достать меч из ножен, и не просто 
поднимать, а максимально вытягивать вверх, при этом 
ещё и поднимая правую ногу, приспосабливая тем са¬ 
мым все движения тела к тому, чтоб повыше вытащить 
руку, а за ней и меч; иногда, по этой же причине, на¬ 
меренно оттопыривают пальцы. Все эти телодвижения 
- необходимость, вызванная исключительно длиною 
клинка - чтоб его вытащить, приходится себе же помо¬ 
гать. Итак, по рисунку видно, сколь велик наш меч, и 
что именно его величина обуславливает ряд неудобств. 

ФИГУРА Б 

Напомним, что мера меча по-прежнему равна расстоя¬ 
нию от основания стоп до пупа. Единовременно, мера 
меча равна и верхней части тела человека (полный рост 
человека, стоящего с вытянутой вверх рукой) - от пупа 
до кончиков пальцев - как и показано на рисунке, обе 
части равны между собой по длине. Это также очень лег¬ 
ко доказать, что и изображается: если меч положить на 
земле, его рукоять упирается в линию пупка, а затем меч 
провернуть так, что он примет противоположное верти¬ 
кальное положение, мы обнаружим, что острый конец 
лезвия строго соответствует точке, которую мы касаем¬ 
ся пальцами вытянутой руки. Опять-таки, посредством 
этого примера мы видим, что мера меча в точности рав¬ 
на половине значения роста человека, что есть половина 
диаметра нашего Круга, центр которого при демонстра¬ 
ции на человеческой конструкции- это пупок. 
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ФИГУРА Е 

Касательно меры роста человека в нату¬ 
ральную величину - от пят до макушки 
- её также можно определить, и на дан¬ 
ном этапе мы покажем, как это делается 
посредством меча. Если человек возьмёт 
меч за рукоять, как это показано в на¬ 
шем упражнении (а его мы обсудим не¬ 
сколько позже) и вытянет руку с мечом 
вдоль прямой линии, эфес и плечо чело¬ 
века должны быть на одном уровне и ей 
соответствовать (см. рисунок - одна из 
фигур пары противников демонстриру¬ 
ет именно это), то мера отрезка от точки 
конца клинка до подмышечной впадины 
человека - это значение роста человека. 
Эти меры равны. Ежели Вы тому ищете 
подтверждение, можете взять длинный 
прут или половину пики и проделать 
эксперимент, измерив длину пики от 
самой крайней точки до подмышечной 

впадины. Затем приложите ту же линию к росту человека - вы её же и получите, это отрезок от ма¬ 
кушки головы до линии стоп, упирающийся в точку посредине между стопами человека, стоящего в 
естественном расслабленном состоянии. Проделав это, вы убедитесь, что мера в точности совпадает 
с ростом человека. 

ФИГУРА Г 

Демонстрирующая, что человек, который сто¬ 
ит в профиль, перпендикулярно, вытянув руку 
с мечом по прямой линии, достигает макси¬ 
мально дальней точки 
А теперь мы покажем, что та же самая длина 
меча может как увеличиваться, так и стано¬ 
виться меньшей ввиду того, на какой дистан¬ 
ции вы находитесь. Мы поясним этот принцип 
на трёх рисунках - фигурах Р, С и Н. Первая 
из них, помеченная литерой Р, показывает, что 
прямая вытянутая рука с мечом - это пози¬ 
ция, посредством которой воин может достичь 
максимально дальней точки (при условии, что 
корпус не движется, тело стоит на месте). По¬ 
скольку ежели человек стоит прямо, не пода¬ 
вая корпус вперёд, не опрокидываясь назад, а 
просто протягивает руку с мечом вперёд так, 
что его эфес и плечо образуют единую прямую, 
параллельную линии стоп, - он мечом доста¬ 
ёт самую дальнюю точку по протяжённости, и 
эта точка отстоит дальше, ежели бы мы руку 
опустим ниже или поднимем выше. Послед¬ 
ние положения могут быть встречены только 
движением по кривой, на манер описываемой 
окружности, что и показано на рисунке. Так¬ 
же на его основании мы можем заключить, что 
ежели клинок устремляется вверх\вниз, тем 
самым он отдаляется от ближайшей точки по¬ 
ражения цели противника. 
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Чтобы описать это точнее, вспомним, что наш меч поделён на 12 мер, длина руки составляет 8 мер; 
следовательно, длина предплечья - это половина руки, то есть 4 меры. Теперь же, лезвие меча может 
взмыть или пасть вниз тремя способами: посредством движения всей руки, за счёт движения локтя 
или же только за счёт движения кисти. Из этого определяем, что в первом случае, при совершении 
движения за счёт длины всей руки, центром вращения будет плечо. Следовательно, половина диаме¬ 
тра описанной в воздухе окружности (в случаях и когда меч в высокой позиции, и когда он в низкой) 
составит совокупную меру руки и меча, то есть около 20 мер. Во втором случае, при совершении 
движения за счёт локтя, центром является сам локоть, значит длина отрезка определяется как сумма 
12 мер (меча) и 4 мер (предплечья), то есть 16. В третьем же случае, когда для движения мы задей¬ 
ствуем только кисть, она же и является центральной точкой вращения, а значит радиус описываемой 
кистью окружности - в точности наследует 12 мерам меча. 
Что же, теперь все, будучи несколько осведомлёнными в математике, понимают, что описываемые 
окружности пропорциональны радиусам совершаемых движений, несмотря на то, что они описыва¬ 
ют кривые. Поскольку радиус в 20 мер больше радиуса в 16 мер, а он, соответственно больше радиуса 
в 12 мер, из этого следует, что как при движении рукой в верхней позиции, так и при движениях в 
нижней позиции, само движение, совершённое за счёт запястья, описывает кривую резче, чем если 
бы мы работали за счёт локтя. Равнозначно и то, что более резкое движение совершается за счёт 
локтя, нежели за счёт амплитуды всей руки. Крайне несложно посредством математических расчётов 
вычислить существующую между этими движениями разницу. Для нас же достаточно одного кратко¬ 
го примера, который позволит лучше понять всё ниже изложенное. 
Итак, представим себе такой случай: рассмотрим конструкцию «меч-кисть» (отрезок от конца лез¬ 
вия до кисти), при восходящей траектории описываемой кривой центр окружности - это запястье. 
Следовательно, полдиаметра - это ровно мера меча, то есть 12. Островершие меча описывает окруж¬ 
ность радиусом в 12 мер. Теперь же, если мы проведём перпендикуляр до точки касания земли, мы 
обнаружим, что линия из 12 мер сократится до 6 мер, то есть, ровно на половину. Поскольку меч не 
поднимается выше более, чем на 6 мер, то и потенциальная дистанция работы с противником умень¬ 
шается на 1,5 мер, то есть только на четвёртую часть от предыдущего сокращения. Если же меч под¬ 
нять не более, чем на три меры, то сокращение дистанции составит ровно четверть от предыдущего 
показателя - то есть 3\8 меры. То же самое относится и к движениям вверх, совершаемых за счёт 
локтя. Если радиус составляет 16 мер, то горизонталь сократится ровно до 8; если меч поднять на 8 
мер, то дистанция до точки встречи с противником уменьшится на 2 меры; а ели руку не поднимать 
выше, чем на 4 меры, то - уменьшится на 1\2 меры (что всегда соответствует четверти предыдущего 
результата). Те же самые принципы применимы и к движению за счёт амплитуды всей руки - и это 
надлежит понять. 
В этом и заключается различие между прямой линией и другими позициями, которые не остаются 
на том же уровне (на некоторое время опустим размышления о возможности подать корпус назад 
или попросту согнуть руку, или изменить положение тела, или сократить дистанцию за счёт дви¬ 
жения ног). Потому как сомнению не подлежит тот факт, что можно достать более дальнюю точку, 
ежели наклониться вперёд или просто шагнуть вперёд. Но все эти замечания - вне предмета рассуж¬ 
дения, потому как они не суть беседы, в таком случае одна линия (положение руки с мечом) сравни¬ 
валась бы с двумя разными линиями: вытянутая рука, вооружённая мечом - это одна линия, а линия 
вытянутой руки с мечом при корпусе, максимально устремившемся к противнику - это совершенно 
разные линии. И если соединить эти линии вместе, они не раскроют суть вопроса, поскольку вопрос 
о зоны досягаемости и зоны поражения относительно каждой линии - это отдельный предмет. И для 
того, чтобы всё рассчитать, достаточно удобно отталкиваться от комплекции тела человека, его на¬ 
турального роста, что в равной степени применимо к обоим случаям. 
Если вы одолеваемы желанием самостоятельно всё проверить, встаньте прямо, возьмите меч в руку, 
вытяните её в прямую линию и прикоснитесь к стене в любой её точке (или к чему-то другому, со¬ 
ответствующему высоте вашего плеча). Затем всю руку с мечом поднимайте и опускайте так, как 
это показано на рисунке; затем поднимайте и опускайте меч за счёт локтя; затем - за счёт запястья. 
Нет ни капли сомнений или повода для вопросов касательно того факта, что даже при малейшем 
движении меча вверх или вниз, вы обнаружите, что зона досягаемости уменьшается - в большей или 
меньшей мере, в зависимости от того, какая точка выступает центром вращения при совершаемом 
действии. Причина такого различия также проистекает из того, что при совершении движения за 
счёт всей руки (центр - наше плечо) прямая линия целиком сохраняется и практически не отклоня¬ 
ется, при описываемой дуге. Но когда движение совершается за счёт локтя, это определённо создаёт 
угол при встрече с линией. Из чего мы далее заключаем, что чем дальше наше движение от прямой 
линии, тем больше отклонения (то есть расстояние уменьшается). В случаях, когда вершина угла 
ближе к середине линии (что и происходит при движениях за счёт запястья), сокращение расстоя¬ 
ния будет ещё более значительным. Но чем ближе образуемый угол к крайним точкам прямой, тем 
отклонения меньше, а достигаемое расстояние - больше. Также нужно разбираться в том, что сокра¬ 
щение дистанции будет ещё больше, ежели рука описывает две дуги - одну за счёт локтя, а вторую 
- за счёт запястья. 
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Эта прямая линия в нашей практике даст ещё больше полезности; она станет базисом многих по¬ 
следующих рассуждений, поэтому она заслуживает отдельного детального разбора и качественного 
понимания. Это самая дальняя и самая уверенная позиция из всех, наилучшая для обороны, ля того 
чтобы держать противника на дистанции и наиболее удобная для наступления. Суммируя выше ска¬ 
занное, она является наилучшей и для атаки, и для отражения ударов. И поскольку эта позиция по¬ 
зволяет подобраться к противнику максимально близко для нанесения удара, она также обеспечива¬ 
ет безопасность вашей атаки, в то время как вам не следует опасаться ударов противника. И именно 
по этим причинам с этой позицией надлежит постоянно практиковаться. 

ФИГУРА <0 

Поскольку иногда случаются такие ситуа¬ 
цию, что мы попадаем в узкие проходы, в 
которых амплитудны и длинные движения 
бесполезны и вредны (ввиду того, что до¬ 
ступная дистанция короче, чем наша вытя¬ 
нутая рука с мечом, а значит, нам придётся 
руку сгибать, возможно, даже отводить её 
назад, чтобы смочь воспользОоваться ору¬ 
жием. На таких ближних дистанциях длина 
нашего меча не достаёт противника в мак¬ 
симально удобной и управляемой манере. 
Следовательно, на таких дистанциях проще 
сократить линию работы с противником и 
перейти на малые расстояния, нежели наме¬ 
ренно их увеличивать. Это и представлено 
на рисунке посредством двух фигур. Та фигу¬ 
ра, которая отмечена литерой С, демонстри¬ 
рует, как это расстояние можно сократить, 
если наш противник мчится на нас, чтобы 
поразить точку вне досягаемости нашего 
меча. Выставляя ногу против тела и придер¬ 
живая меч прямо на правой стороне бедра, 
мы готовы нанести удар, который придётся 
ровно в грудь противника. 

ФИГУРА Н 

То же самое сокращение линии может быть 
исполнено и другим способом: положив 
руку на грудь противника (вместо ноги, как 
это было показано на предыдущем рисунке), 
а рукою по правую сторону придерживать 
меч. Так, расстояние между вашим бедром, 
вдоль вытянутой руки, вплоть до груди про¬ 
тивника - это ровно длина меча. Зная это, 
легко меч приставить к противнику или 
применить по-другому, в зависимости от си¬ 
туации. 
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ФИГУРА I 

Показанная длина меча также представляет собой двойной шаг, это лучшее, что может сделать воин, 
используя свою силу максимально (что было показано на рисунке номер 1). Поскольку мы уже уста¬ 
новили, что длина меча равна радиусу, также следует сказать, что шаг, отмеченный на диаметре, 
можно соотнести и с величиною меча. Так, наши пальцы левой стопы находятся на точке X, а значит, 
добраться в один шаг до центра круга не представляется возможным. Нам придётся использовать и 
вторую ногу, чтобы сделать шаг, подтянуть тело - всё, как показано на рисунке. Но проделав такой 
путь, мы определённо имеем дело не с одним шагом, но уже с двумя, поскольку обе стопы переме¬ 
стились - одна больше, другая меньше. 

ФИГУРА К 

И в завершении: ежели кто-то стоит прямо, не сгибая корпус, в центре, держа меч в руке, и описы¬ 
вает вокруг себя дугу, очерчивая её на земле под острым углом, как и показано на рисунке К, то 
в итоге, у нас и получится в точности окружность - то есть мы её просто начертим, не наклоняясь. 
Тем не менее, целесообразней получить этот круг было бы именно так, как мы описывали это ранее. 

41 



Иначе, было бы невозможным нарисовать такой круг, ежели корпус наклонён под каким-то углом, 
равно как и не представляется возможным в дальнейшем направлять свои движения или умерять их, 
следуя точности и неизменности. Поскольку нет ничего более надёжного, чем просто использовать 
меч, укрепив его на центральной позиции, положив на пол, и вращать - таким методом мы получим 
наиболее точные результаты в прочих расчётах. 
Можно было бы здесь представить и другие размышления о соответствующей длине меча, но как 
мне кажется, об этом уже говорилось в достаточной мере, тем более, что пояснения представлены 
простым языком и о лёгкости передвижения с мечом, который крепится на боку, и об удобстве его 
извлечения, и о преимуществе обращения с ним на примере круга, и о принципиальной необходи¬ 
мости самого Круга для тех, кто собирается озадачиться нашими упражнениями и их выполнению в 
соответствии с нашим методом, придерживаясь конфигурации Круга и его составляющих. Но прежде 
чем такой Круг использовать, его нужно хорошенько разъяснить и понять, ибо без этого невозмож¬ 
но разобраться в демонстрациях. Итак, поскольку с параметрами длины меча мы уже разобрались, 
было бы резонным продолжить нашу беседу таким же образом, исследуя и лезвие клинка, и способы 
его ношения, и сам меч в целостности, и его отдельные части. Разумно полагать, что все изложенные 
соображения должны быть известны дО того, как мы приступим к практической части. Однако, мы 
посчитали наилучшим вариантом отложить на некоторое время дискуссии об эфесе меча, вплоть до 
следующей главы, ещё и по той причине, что абсолютно все выводы извлечь из одной лишь Диаграм¬ 
мы номер 1 не представляется возможным, только частично. Поэтому мы обратимся к диаграмме но¬ 
мер 2. На данном эе этапе сказанного должно быть достаточно, чтобы вы обратили особое внимание 
на формы эфесов, показанных в основании диаграммы номер 1 и на плане Круга номер 1. Различия 
между эфесами, равно как и их особенностями мы обсудим в главе номер 2. 
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ТНЕ ЗСІЕЫТІЕІС 
КЕЗЕАКСН ІЫЗТІТІІТЕ 

"ѴѴОКт МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫЗ 
ѴѴЕАРОЫЗ иЗЕ 
СЯ1М1МА1. ЯЕ5ЕЛЯСН" 



О 12 МЕРАХ МЕЧА, 
ИХ ГРАДУИРОВАНИИ И ЧИСЛОВОЙ РАЗМЕЩЕ 

И снова мы обратимся к мечу и опишем особенности и важность полезности 12 мер, которые делят 
клинок на 12 равных частей - что и продемонстрировано на изображении слева внизу диаграммы. 
То же самое также показано и в противоположном - правом нижнем углу диаграммы, где мы видим 
те же 12 мер, обозначенных числовыми показателями и латинскими литерами, соответствующим 12 
мерам римского фунта. Нет ничего более весомого, нежели эти 12 мер, чтобы исследовать любую 
демонстрацию, поскольку именно этими 12 мерами клинок подразделяется на 12 частей градации 
силы - начиная от кончика лезвия и вплоть до рукояти меча. Они настолько важны, что никому не 
удалось написать больше, чем в себя включает изложение этого принципа. С точки зрения преи¬ 
муществ практики, уверенность в демонстрациях, в пропорциях и массе, в том, как умерить пыл и 
эмоции, корректное применение тактов времени и подходов - всё это можно обнаружить в исполь¬ 
зовании этих чисел, как в совокупности, так и по отдельности. 
Учитывая этот факт, в первую очередь надлежит знать, что эти 12 делений силы начинаются от 
островершия клинка и идут к эфесу. Конечная часть меча самая хрупкая (самая слабая), а рукоять 
- это «фортэ» (самая сильная часть); прочие части клинка, находящиеся между ними, усиливаются 
одна за другой по направлению к эфесу. 
Касательно меча, который является ничем иным, кроме как материальным объектом, не обладаю¬ 
щим энергией и способностью двигаться самостоятельно, всю силу он получает от руки, которая им 
распоряжается. Также, опираясь на этот факт, формируются все движения, неверно приписываемые 
мечу. И поскольку вся сила и энергия зависит только от руки владельца меча, крайне важен прин¬ 
цип, чтобы часть меча, наиболее близкая к руке, была и наиболее сильной, чтобы смочь принять и 
вобрать в себя всю переданную мощь, соответственно, максимально удалённая от руки часть клинка 
будет самой слабой. Та часть клинка, которая мгновенная перенимает силу, называется «фортэ», она 
обозначена числом 12. Подели на две половины прочие меры меча, мы могли бы их назвать более 
сильными и более слабыми, в соответствии с числовыми обозначениями. Чем меньше числовое зна¬ 
чение части клинка - тем она слабее. 
Те, кто делит клинок меча ровно на две части, называя ближнюю к руке «фортэ», а дальнюю - слабой, 
конечно, описывают некоторые различия, но малозначительно. Были и другие, кто делил меч на три 
равные части, ставя половинную разметку на слабых положениях и положениях «фортэ», заметив, 
что середина меча проявляет обе параметральные характеристики - и в иных случаях ведёт себя 
как слабая часть клинка, а в других - как сильная. Другие же, исповедуя тот же способ размыш¬ 
лений, продвинулись немного дальше, поделив меч на 4 части, назвав их: «фортэ», «полу-фортэ», 
«полу-хрупкая часть» и «хрупкая часть». Но никто из них не показал на собственной практике ка¬ 
кого-либо очевидного доказательства и не описал заметной разницы между этими частями клинка, 
ни с точки зрения преимуществ, ни с точки зрения недостатков. Все методы деления клинка на 2, 
3, 4 части не являются подходящими, изначально хотя бы и потому, что надлежит учитывать рабо¬ 
ту обоих мечей одновременно. Не представляется возможным описать конкретное различие между 
сильной и слабой частями в масштабном порядке, руководствуясь категориями деления на 2, 3 или 
4 части клинка. 
Предположим, что клинок поделён на три части - возникает вопрос взаимодействия средней и сла¬ 
бой его частей; с уверенностью могу сказать, что на практике этот вопрос не внушает доверия. По¬ 
скольку меры слабых частей клина начинается с конца клинка и доходит до числового значения 4; 
средние части, соответственно, пронумерованы от 4 до 8 - и сложно выбрать, на какую часть клинка 
принимать меч - либо на часть от 1 до 7 меры, либо на меры 3-4 - поскольку в обоих случаях про¬ 
тивопоставляется друг другу слабая и средняя части. Однако, эти сочленения меча настолько раз¬ 
личаются между собой по природе и по свойствам, что невозможно извлекать из них одинаковые 
эффекты или показывать одинаковые демонстрации. Из этого следует, что если не разделить клинок 
на соответствующее количество частей, то в самих демонстрациях исчезнет то, что обеспечивает 
уверенность самого воина. Именно по этой причине и надлежит оперировать большим количеством 
мер. Наиболее удобным является применение 12 мер, поскольку это число относит нас к пропорци¬ 
ям руки, вооружённой мечом, равно как и напоминает о соответствии 12 мерам римского фунта, его 
буквенные значения обозначены в порядке латинского алфавита (правй нижний угол диаграммы). 
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НАЗВАНИЯ СЛЕДУЮЩИЕ: 

1. Унция (Шсіа) - что равно одной унции; 
2. Секстане (Зехіапз) - шестая часть фунта или две унции; 
3. Квадранс (Оиабгапз) - четверть фунта; 
4. Триенс, треть (Тгіепз) - треть или четыре унции; 
5. Кинкункс ((Эиіпсипх) - пять унций; 
6. Семис (Зешіз) - половина фунта; 
7. Септункс (Зерйшх) - семь унций; 
8. Бес (Вез) - две трети или восемь унций; 
9. Додранс (Эосігапз) - три четверти или девять унций; 
10. Декстанс (Эехгапз) - десять унций; 
11. Деункс (Эеипх) - - одиннадцать унций; 
12. Ас (Аз) - общая сумма или фунт целиком. 
Ранее людям было привычно не только мерить фунт именно таким способом, но и делать такие же 
расчёты и с другими его производными - что и сегодня наблюдается у юристов: они используют эти 
меры, чтобы обозначать разделённую ценность каждой её части. 
Придерживаясь того же принципа и апеллируя к выше озвученным мерам, мы можем использовать 
их же и показать 12 уровней силы. Мы обратимся к простоте и удобству 12 мер и будем руковод¬ 
ствоваться числовыми обозначениями, делящими клинок на 12 частей равной длины, что однако 
не меняет того, что сила каждой части отличается от прочих. Как и заявлялось ранее, чем больше 
числовое значение, чем ближе оно к эфесу меча - тем часть меча сильнее; и напротив, чем больше 
мы удаляемся от эфеса - тем часть меча слабее. Опять-таки, различие в терминологии для нас не 
является чем-то слишком важным, особенно с точки зрения работы с самим оружием, поскольку ис¬ 
пользование клинка не требует излишнего соблюдения пропорций, но само знание того, что больше 
и сильнее, позволит воину выбирать, как поступать , в каких случаях необходимо усилиться, уме¬ 
рить свои движения или вовсе ослабить удар, или же превзойти противника и поразить его. Также 
надлежит рассмотреть две цели, к которым можно прийти, по-прежнему руководствуясь числовым 
принципом. Первая цель: как в точности узнать объём собственной силы или силы противника, что, 
несомненно, требуется в практике. Вторая - умерить, видоизменить и уменьшить силу противника, 
в соответствии с нуждами, порождаемыми различными ситуациями. 
По первой задаче можем сказать, что всё просто; равные числовые значения говорят о равной мере 
сил; разница в силе показывается разностью числовых значений. Так, пятая мера на одну позицию 
сильнее четвёртой, а шестая мера - сильнее четвёртой на две позиции. Это же распространяется и 
на прочие меры. По второй цели - эту задачу также легко разрешить, памятуя первую. Поскольку мы 
имеем дело с вопросом о приращении силы, её росте, то для этого необходимо градуировать в мерах 
меча - то есть, идти к более его высоким числовым значениям. К примеру, если клинки скрестили 
шестой мерой против шестой, и я хочу свою силу увеличить, я тяну меч на себя так, чтобы против 
шестой меры меча противника оказался мой меч в 7, 8 или 9 мере. Таким способом, я увеличу силу 
на 1,2 или 3 части - на столько частей, насколько посчитаю нужным. Если бы стоял вопрос умень¬ 
шения силы, было бы необходимо противопоставлять край лезвия меча, который является слабым, и 
числовые значения о том также свидетельствуют - они понижаются - это то, что мы называем де-гра- 
дуированием (уменьшением применяемых числовых мер - прим.переводчика). В других случаях, 
воин может комбинировать повышением и понижение противопоставляемых числовых значений. 
Допустим, изначально клинки были скрещены примерно посередине. Это - шестая мера. Я сношу 
точку контакта так, что встречаю меч противника восьмой мерой собственного меча, а меч против¬ 
ника оказывается на четвёртой мере. В этом случае единовременно сработали принципы увеличения 
и уменьшения противодействующих мер мечей. 
Когда же изначально точка контакта делит меч на неравные части - например, пятая мера против 
восьмой - то резоннее скольжением сдвинуть свой меч так, чтобы вы восьмую меру меча противо¬ 
поставили четвёртой или пятой мере противника; таким образом, меч противника окажется на три 
позиции слабее, а вы - соответственно, сильнее (на три, а то и на четыре). По этому же принципу 
происходит и следующая ситуация, при которой мы видим противопоставление более слабой части 
меча - более сильной мере меча противника. Также бывают случаи, в которых оба меча при измене¬ 
нии точки контакта, противопоставляются более сильными мерами или же, наоборот, более слабы¬ 
ми (то есть, когда два противника одновременно действуют по одному и тому же принципу в одном 
направлении). Такого же эффекта можно добиться, практикуясь и с другими клинками - теми, что 
не разделены на 12 мер, двигаясь наощупь, по собственным догадкам. Также, когда возникает вопрос 
о том, как это доказать или проверить результаты, нужно просто утроить демонстрацию и нанести 
пару-тройку ударов, пробуя при этом разные позиции, что в любом случае полезно и необходимо, 
если человек принимает решение испытать все возможные движения и их исходы, без исключения. 
Теперь, понимая, что может появиться человек, который придёт к выводу, что ему в обязательном 
порядке в точности знать все 12 пропорций и все комбинации сил, противопоставляемых в неравном 
порядке, чтобы в точности их использовать в качестве преимущества, но все эти моменты здесь в 
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точности не указаны, чтобы всецело показать исчерпывающее количество различий. Всё же, скажем, 
что когда два меча приводятся в движение и сходятся в точке контакта, например, в соотношении 
2я мера против 4й или 6я против 8й, то разница в числовых показателях, между более сильной и 
слабой частями будет одинаковой, вне зависимости от проводимой операции. Но когда приходит 
время сравнивать эти два показателя разности мер, даже несмотря на то что исходные данные мер 
не совпадают в первом и втором случаях, а показатель разности одинаковый (4-2 = 2 и 8 - 6 = 2), 
приходим к пониманию, что пропорции меча в первом и втором случае разные: 4я мера - это две 
меры, помноженные на 2; а 8я мера уже на третью часть больше 6й. То есть, пропорции силы в 
первом и втором случае будут тоже разными (хотя из арифметики видим, что разность одинаковая, 
это 2). Касательно пропорциональной разности - здесь логика такова: при уменьшении числовых 
показателей, разность в пропорциях возрастает, а при увеличении числовых показателей, пропорция 
уменьшается. Так, пропорциональная разница между 2 и 3 мерами больше, чем между Зй и 4й или 
4й и 5й - разность всё убывает по мере возрастания числовых мер меча. И читателю может показать¬ 
ся, что нам надлежит пояснить исчерпывающее количество таких неравенств детально и определить 
пропорции для всех сочетаний мечей, скрещенных под разными мерами, для того чтобы знать в 
точности пропорции сил, то есть их соотношения, что позволило бы видеть, как их увеличивать или 
преуменьшать в каждом отдельном случае, при любом стечении обстоятельств. 
На выше заявленное отвечу так: правда, что пропорции при разных мерах видоизменяются (чем 
больше число, тем меньше пропорциональная силовая разность и наоборот), а следовательно, со¬ 
гласно определённым мерам, чем большую по числовому компоненту меру вы можете противопоста¬ 
вить, тем и лучше, так и надлежит действовать, чтобы получить преимущество; а с другой стороны, 
чем больше мера меча, которую вы противопоставляете, тем больше сходит на «нет» влияние раз¬ 
ницы силовых пропорций. Общего понимания такого порядка по меньшей мере достаточно, чтобы 
проверить искомые детали. Говоря прямо и открыто, сила обоих мечей всегда равна, поскольку оба 
клинка поделены на 12 мер. Но если клинки скрестили по неравным мерам, скажем, 7я против 4ой, 
в действительности верно то утверждение, что мечами по-разному распорядились, одному мечу пе¬ 
редали больше силы, другому - меньше. Но с другой стороны, нельзя забывать, что меч, встреченный 
на 4й позиции, может моментально, скользя по лезвию, взмыть до 12й позиции, тем самым, увели¬ 
чивая передаваемую силу на 8 мер. В то время как второй меч может перейти из 7й позиции макси¬ 
мально тоже только к 12 - то есть, усиливаясь на 5 мер (помним, у обоих мечей меры сами по себе 
одинаковые). Поскольку воин может буквально за одно мгновенье изменить объём силы - что ему 
и необходимо проделывать в определённых наступательных действиях - нам достаточно знать раз¬ 
ницу, формируемую числовыми показателями мер, по ним мы и сможем ориентировочно сказать, 
будет ли эта разница мала, велика или же она будет средней. Так, изменение на одну меру делает 
нас немного сильнее, на две - сравнительно сильнее; на три меры - заметно сильнее и так далее. 
Это все отличия, которые нам действительно важны. С точки зрения попытки познать все меры и 
все силовые варианты скрещенных клинков, то каждый из нас понимает - приводить здесь примеры 
всех вариантов всех возможных упражнений в рамках этого принципа просто не представляется воз¬ 
можным, будучи, в том числе, бесполезным. 
Более того, всё, что было сказано вплоть до настоящего момента касательно уменьшения и увеличе¬ 
ния градации мер, что дано для умения контролировать собственные силы и силы противника, в базе 
должно пониматься на основании 12 мер. Однако, это не отрицает факта существования иных спо¬ 
собов укрепления собственной позиции; все эти способы будут рассмотрены, каждый - в своё время. 
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СПОСОБ ХВАТА МЕЧА, 
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ НАШЕЙ ТЕХНИКИ 

Финальной точкой представленной диаграммы касательно меча будет обсуждение манеры или спо¬ 
соба его хвата; отметим, то, здесь будет сказано, заметно отличается от всего, что делают остальные. 
Как показано на диаграмме, на моделях обоих мечей, мы кладём указательный палец поверх эфеса 
так, так что берёт рукоять с обратной стороны - под основанием лезвия; по другую сторону распо¬ 
лагается большой палец, держа эфес по внутренней части, также как и указательный палец, только с 
другой стороны; оставшиеся пальцы плотно ложатся вдоль гарды меча так, что рукоять оказывается 
плотно охваченной по внутренней своей части целой кистью, при этом крестовина меча сохраняет 
своё горизонтальное положение - на том же уровне. Следует намеренно сфокусировать внимание 
читателя на том, что любой желающий практиковать наши упражнения должен держать меч только 
таким способом, никак иначе. Более того, именно на хвате меча основывается точность и правиль¬ 
ность исполнения всех операций; на хвате меча основывается большинство благородных методов 
совершения выпадов, парирования и защиты. Благонадёжность этих технические элементы основы¬ 
вается на позиции крестовины, на силе клинка и на выше описанном хвате меча. Мы об этом будет 
говорить подробнее далее, во всех фрагментах, сравнивая этот хват с другими предлагаемыми спо¬ 
собами, описывая эффекты и преимущества данного метода по сравнению с другими. 

>-ФеОййЮ*-< 

Возвращаясь к практике, после всего, что было сказано о Круге и мече, с точки зрения рассмотре¬ 
ния телесной конструкции, любому человеку будет очень легко подобрать меч, соответствующей 
лично его комплекции. Что касается круга, который каждым человеком чертится ровно один раз, 
всегда необходимо прибегать к доказательствам, сравнивая разных людей с разными пропорциями, 
поскольку каждому придётся чертить свой собственный круг. Если просто начертить один круг - то 
для некоторых людей он будет мал, поскольку они ростом выше, чем диаметр, для других, напротив, 
велик. То есть один Круг - пропорционально НЕ подходит всем людям. 
Дабы избежать некоторых неудобств, нужно начертить круг, соответствующий обыкновенным про¬ 
порциям человека средней комплекции, такой, чтобы был максимально приемлем большинству 
людей. Для людей большей комплекции понадобится круг, соответствующий их Инстанциям - к 
примеру, Первая Инстанция для таких людей находится за квадрантом окружности; Вторая Инстан¬ 
ция ориентировочно будет проходить там, где в окружность вписан квадрат (середина стороны ква¬ 
драта), чуть ближе к дуге исходного круга; по Третьей инстанции - принцип тот же, она проходит 
немного вне окружности по вытянутому перпендикулярному диаметру. Люди с ростом ниже сред¬ 
него, уменьшат соответственно, данные меры. Так Первая Инстанция, в противоположность более 
высоким противникам, находится внутри окружности, немного вглубь по направлению диаметра; 
Вторая Инстанция проходит через наклонный диаметр, немного уклоняясь к окружности; Третья Ин¬ 
станция, опять-таки, проходит через перпендикулярный диаметр. Вот как Круг способен послужить 
людям любой комплекции, не претерпевая при этом изменений в себе. 
Вот теперь я убеждён, что для начала представленные объяснения представляют собой веское дока¬ 
зательство величайшей полезности этих двух мер, а именно: меча как инструмента реализации всех 
действий и Круга, содержащего описание местности, достоверно и в соответствии с пропорциональ¬ 
ными дистанциями, отвечающим предпринятым действиям, а значит, эти дистанции с уверенностью 
можно использовать. Правда и то, что мы несколько подались в детализацию, исследуя определён¬ 
ные части трактата, а именно: в определении мер Инстанций, в градации мер меча, пропорций тела, 
а также некоторые иные моменты, которые мы с величайшей тщательностью определили расчётами. 
Однако, тем, кто не сведущ в математике, нет надобности обременять себя этим фактом или падать 
духом. То, что проделано нами, в большей мере продемонстрировано для удовлетворения тех, кто 
крайне устремлён проверить представленную теорию самостоятельно, поскольку все эти моменты 
необходимы для практики самого упражнения. Помимо того, мы постарались показать всё наилуч¬ 
шим образом, так, чтобы любой с лёгкостью смог разобраться в элементах, необходимых для прак¬ 
тического применения, а не для теоретического знания, а потому книгу рекомендуется читать нашу 
книгу со всем вниманием. 
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О ПРОПОРЦИЯХ ТЕЛА 

'ЬаУни&шн ѵі/мто/іціш 'г^шУшеского теыа, изобиженного на* оУ^ьу 
'г&ші, ко торые икалая С^УиьУ/шсш У/ ю/іе/і — УР)то^гия книга СШ/и 

(ле 
’го- с те* ми, которые окалаи 

порции, ст/шшща 60; аекыа/ш^мУание соош^ешсш^ующигк иее^і неясна¬ 
го отаеии и того, гтааіы к нояси к/іе>ш*и. 

Все люди, имеющие собственные суждения, признают, насколько желаемым для воинской практики 
и обретения навыка была бы одна, нерушимая и неприкосновенная мера, в соответствии с которой в 
точности можно было бы регулировать все дистанции в точности, равно как и все движения, малые и 
большие, медленные и быстрые. Поскольку предмет нашего исследования - это движения, а орудуем 
мы именно мечом и конечностями тела, то мера, наиболее явной и наиболее точно описывающая 
все движения, может быть найдена в пропорциях тела человека. И найдя эту меру, скажем, что она 
должна быть целесообразно применимой и к мечу, и к местности, на которой мы практикуемся. И 
эта мера должна позволять приходить к твёрдым суждениям о верных пропорциях и дистанциях, 
которых мы до этого не знали или которые, по крайней мере, ранее на практике не были очевидны¬ 
ми. Памятуя это, возможно разглядеть великую полезность нашего Круга, которые все эти элементы 
показывает так явно и с таким совершенством, с такой уверенностью, что из этого проистекает явное 
преимущество в использовании круга, причём с различными видами вооружения и манерами рабо¬ 
ты с ними, пожалуй, это равнозначно наведению порядка в рядах армии, определённого в той мере, 
в которой мы посчитаем необходимым, чтобы исключить хаос и неразбериху, создаваемые варвара¬ 
ми и простонародьем. Как важно знать любому главнокомандующему любой армии, при устройстве 
осады, наиболее безопасные подходы, проходы, ближайшие высоты, водные источники и хранилища 
и в сумме, все параметры ситуации, так и в практике представленных нами упражнений начертание 
круга, таким же образом, выступает картой всех движений, которые можно предпринять или изме¬ 
нить в зависимости от разнообразия происходящих ситуаций. 
Этот факт позволяет мне надеяться и верить, что это открытие будет воспринято с восхищениями 
всеми сердцами, свободными от непопулярного стремления цитировать труды других людей без же¬ 
лания улучшить уже существующее. Но такие люди точно смогут увидеть и понять, что Круг про¬ 
порционален во всех своих частях и, следовательно, таковы все движения, на какие только способен 
ваш противник: именно из этого соответствия проистекает демонстрация мер и дистанций, которая 
ранее никем не декларировалась. Но видя и познавая, что соответствие настолько велико, что и 
показано явственно на изображении круга номер один предыдущей главы, что некоторым может за¬ 
красться сомнение, что мы приспособили данную фигуру к собственным фантазиям, для того чтобы 
обосновать желанные пропорции, но не следовать природной Правде. Это бы заметно преуменьшило 
ценность круга и превратило его в практически непригодный инструмент для наших упражнений. 
Тем не менее, разъясняя возможные сомнения, открыто заявляем, что пришли к этим заключениям 
честным путём, и мы также намерены предоставить доказательства - в частности, мы применим тот 
же Круга на примере портрета персонажа, взятого из «Книги Человеческих Пропорций», написанной 
за 100 лет до выхода в свет этого труда. «Книга Человеческих Пропорций» создана великим художни¬ 
ком и знатоком геометрии Альбрехтом Дюрером. Наш круг применяется к этому персонажу со всем 
его содержаниями (прямыми, отрезками, хордами), причём центр круга накладывается на пупок че¬ 
ловека; стопы человека ровно стоят на самой окружности; макушка головы ровно совпадает с точкой 
V - это и показано на рисунке. 
Итак, преследуя нашу цель, мы выбрали портрет мужчины, он хорошо слажен, пропорции всех чле¬ 
нов тела чётко показаны, что и продемонстрировано во Второй книге, страница 60. На основании 
изображения этой фигуры, представленной великим мастером и подтвержденной математическими 
расчётами, равно как и его богатейшей практики и наблюдениями в искусстве и живописи - мы ви¬ 
дим, как эта фигура чётко ложится на представленную контракцию Круга - совершенно и естествен¬ 
ным образом - обратите внимание на диаметр, перпендикуляр, боковые диаметры и прочие прямые, 
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равно как и углы. Чтобы прийти к этому сравнению, поскольку надлежит сравнивать немалое коли¬ 
чество прямых и отрезков, мы представим их разными способами, так чтобы не возникло сомнений 
в правдивом исследовании и Фигуры, и круга. Наши линии отмечены пунктиром, расходящимся 
от диаметра к противоположным углам; линии Дюрера начерчены непрерывно, они нарисованы 
по направлению с задней части - к передней. Общие линии прочерчены и непрерывно (это линии 
Дюрера) и по внешней стороне повторены пунктирно. Фигура, образованная таким способом, учи¬ 
тывающая и включающая в себя общие параметры, свойственные и нашим открытиям, и открытиям 
величайшего Мастера Пропорции, кажется, удовлетворит одной единой демонстрацией многих и 
сведёт на «нет» потенциальную массу аргументов, к которым часто прибегают, намеренно порождая 
новые сомнения, вместо того, чтобы разрешать старые. 
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И хотя я не могу сказать, что все наши меры и меры Дюрера всегда пребывают в согласии. Тем не 
менее, я осмелюсь заявить, что в точках несовпадения, наш круг способен разрешить все вопросы и 
откорректировать недочёты и неточности, касающиеся каким-либо суждениям и пропорциям, кои 
не в состоянии разрешить ни один дух на земле, пусть даже самый благородный. И этот факт также 
должен увеличить понимание ценности круга вне зависимости от того, с каким назначениями круга 
читатель согласен или нет. Обращаясь к доказательствам, напомним вам снова, что наши прямые 
начертаны просто - при движении из одного угла - в другой; кажется, что это случайность; говоря 
об изображении Дюрера - он фигуру начертил, исходя из собственного зрения - они искусственно 
организованы и описаны пятью параллелограммами. Их описание выглядит следующим образом: 
Первая его линия в точности соответствует нашему диаметру, обозначенному точкой У определяю¬ 
щей корону или макушку головы человека. 
Вторая линия - таким же способом совпадает и с нашей, обозначенной сбоку буквой А малая - она 
отмечает верхнюю часть лица. 
Третья его линия не имеет совпадения с нашими, она обозначает линию бровей. 
Четвёртая линия отвечает нашей линии В - проходит через окончание носа. 
Пятая линия - снова-таки в точности отвечает нашей линии С, показывающей подбородок. 
Шестая линия очерчивает гортань; то же самое делает наша линия И, то есть они идентичны. 
Вслед этому возникает линия, соответствующая нашей, отмеченной буквой Е, она проходит ровно 
по верхнему уровню плечей. 
С другой стороны, немного ниже, следует ещё одна линия, тоже проходит через плечи; в чём разница 
между ними - мы обсудим позже. 
Далее переходим ко второму параллелограмму, первая сторона которого в точности согласуется с 
линией К, пересекающей диаметр. Линия очерчивает ключицы или, согласно нашему описанию, 
самый верх грудного раздела. 
Вторая сторона второго параллелограмма согласуется с нашей линией Р - она определяет грудной 
пояс, и в особенности, в соответствии с предыдущей диаграммой - линию подмышечных впадин. 
Далее следует линия, нам уже известная, отмеченная буквой С - это линия сосков. 
Посмотрим на фигуру с другой стороны - во фронт - здесь мы видим подмышечные впадины, очер¬ 
ченные линией совершенно другим способом, ниже, чем это показано на нашем круге. Это основы¬ 
вается на ошибке, допущенной автором рисунка, он поместил уровень плечей ниже, чем это должно 
было быть, а вслед за линией плечей опустилась и линия подмышечных впадин. 
Четвёртая линия второго параллелограмма Дюрера вторит нашей линии Н и, несмотря на допущен¬ 
ную ранее ошибку, ровно отмечает центр грудного отдела, проходя посередине. 
Далее следует одна из линий Дюрера, базирующаяся на плечевой ошибке - и, следовательно, пока¬ 
зывает обратную часть грудного раздела. 
Шестая линия совпадает с нашей линией, отмеченной нашей буквой I - она показывает основание 
грудной кости. 
Далее - мы видим нашу линию, она обозначена буквой К - эта линия показывает точку солнечного 
сплетения или подвижной части рёбер. 
Седьмая и последняя линия этого параллелограмма, которая свойственна только Дюреру, показыва¬ 
ет линию талии человека. 
Переходим к третьему параллелограмму. Его первая сторона проходит непосредственно через центр 
конструкции тела человека - то есть, пересекая пупок. 
Вторая линия - она нарисована Дюрером и не представлена на нашем круге - показывает бёдра. 
Третья линия - вторит нашей линии, отмеченной буквой Ь - она показывает верхний уровень бедра, 
по факту, она показывает место самого сочленения, поскольку мышца проходит выше. 
Четвёртая линия совпадает с нашей линией, отмеченной буквой М - она показывает нижний уро- 
венб брюшной полости. 
Пятая линия свойственна Дюреру - она показывает пенис. 
Тот же объект отмечен линией N и у нас; разница в том линия Дюрера проходит через основание 
пениса; наша линия N проходит через его нижнюю точку. 
Шестая линия Дюрера не самым точным способом показывает нижний уровень ягодичных мышц - 
эту линию мы обсудим позже. 
Далее следует наша линия, отмеченная буквой О - она указывает на промежность. 
Следующая линия свойственна только нам - она обозначена буквой Р и показывает впалую поверх¬ 
ность начала бедренной мышцы. 
Вслед за этой линией следует второе разделение диаметра; на самом диаметре оно отмечено крупной 
точкой Н, которая указывает на середину бедра. 
Следуя за ней, немного ниже, проведена первая линия четвёртого параллелограмма, уникальная ли¬ 
ния Дюрера; по его мнению, она показывает впалую часть бедра. 
Следом за ней идёт линия О - эта одна из наших линий, она указывает на ту же самую мышцу, только 
по уровню - ниже середины. Дальше расположилась линия К, показывающая нижнюю часть мышцы 
бедра. 
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Далее следует вторая и последняя линия того же параллелограмма, указывающая на верхнюю часть 
колена, единственно, она немного выше, чем должна быть на деле. Мы это видим посредством линии 
5, которая и определяет верное положение верхней части колена, что глаз несравненного Мастера 
Альбрехта несколько не уловил, мы же это проверяем кругом номер 1 из предшествующей диаграм¬ 
мы. А значит, верхний уровень колена в действительности должен быть смещён на линию 5. 
Переходим к пятому параллелограмму. 
Первая его сторона, образующая линию, не найдена среди линий нашего чертежа - показывает се¬ 
редину колена. 
Вторая линия вторит нашей линии, обозначенной буквой Т, следовательно, она очерчивает нижний 
уровень колена. 
Затем следует линия, пересекающая диаметр, обозначенной заглавной буквой Е, которая указывает 
на верхний уровень голени. 
Другая линия, опять-таки, присуща только нашему рисунку, она обозначена буквой V; эта прямая 
показывает самую широкую зону икр. 
Вслед за ней в основании идёт следующий элемент - это третья линия пятого параллелограмма - сре¬ 
ди линий нашей конструкции она не встречается. 
Четвёртая его сторона обозначает внутреннюю часть ноги - она соответствует нашей линии, отме¬ 
ченной буквой ѴѴ. Памятуя выше указанные моменты, скажем, что существует определённое разли¬ 
чие в обозначениях, предложенных нами и Мастером, хоть и оно и не велико. Так, господин Дюрер 
нарисовал уровень самой широкой части икр (вид сзади и во фронт) немного выше, чем это сделали 
мы, в то время как наш рисунок отметил оба этих уровня линиями ѴѴ и X. 
Далее следует линия У - это линия принадлежит исключительно нашей конструкции - она указывает 
на нижнюю часть щиколоток. 
Пятая из сторон параллелограмма Дюрера отмечает начало стоп. Следовательно, шестая линия, вто¬ 
рящая линии нашей конструкции круга, обозначенной буквой 2, указывает на нижний уровень щи¬ 
колотки (по внутренней части). 
И в завершении, через точку пересечения диаметра и окружности, последняя параллель проходит 
через подошву стоп. 
Итак, здесь приведено сравнение всех линий нашей конструкции Круга и их интерпретаций с фигу¬ 
рой, представленной Мастером Альбрехтом с той целью, чтобы показать действительные пропорции 
тела человека. Учитывая выше изложенное, ничего не остаётся, кроме как вдаваться в дебаты и 
дискутировать о различиях, показывая резонные причины совершённых ошибок в работах Дюрера, 
корректируя их посредством элементов Круга, которые более точны и ближе к правде. 
Однако, тем самым мы не имеем желания выставлять себя в качестве судей или затмевать сияние 
великого художника, имеющего достижения в науке пропорций, исследуя которые мастер вложил 
так много труда и обрел немалое почитание. Более того, мы убеждены, что в своей «Книге про¬ 
порций» намерением автора было показать, сколь много различных типов людей существует - и 
одни сложены более пропорционально, другие - менее; одни - лучше, другие - хуже. Тем не менее, 
ошибкой с его стороны было находить точные пропорции для каждого человека в отдельности, нам 
же в настоящий момент времени нужны универсальные величины, и мы убеждены, что обнаружили 
их посредством круга, что подтверждается ранее приведёнными описаниями. Манифестация круга 
становится ещё более очевидной, в том числе на примере разбора ошибок Альбрехта Дюрера в его 
фигуре, которую, как наиболее лучшим образом слаженную из всех, представленных в книге, мы и 
вынесли на обсуждение. 
В первую очередь, мастер несколько ошибочно удлинил шею, а соответственно, и уровень плечей, 
подмышечных впадин и грудной отдел стал заниженным. Ошибочное изображение шеи является 
очевидным, если просто тщательней присмотреться. В частности, обратите внимание на простран¬ 
ство между верхней линией плеч и линией и линией ушей - это пространство больше, чем длина 
лица, чего определённо не может быть на деле. 
Перейдём к следующему замечанию: Дюрер разместил нижнюю линию ягодичных мышц слишком 
высоко, так они вряд ли соответствуют пропорциям всей комплекции фигуры. Чтобы этот недочёт 
откорректировать, надлежит разместить линию ниже, что и определено прямой О. Далее, опираясь 
на эту ошибку, художник допустил и несколько других, в частности, по линии бедра. И третья ошиб¬ 
ка заключается в том, что он завышено разместил линию колена. Из этого мы заключаем, что исходя 
из таких пропорций, верхняя часть ноги стала слишком короткой, а нижняя часть, напротив, более 
удлинённой. По этой причине обе части ноги стали практически одинаковыми по длине, что неесте¬ 
ственно. Поскольку бедренная кость должна длиннее, то, соответственно, и линия колена перейдёт 
на линию 3, тем самым колено «опустится», а нижняя часть ноги тем самым станет естественно коро¬ 
че. Что касается прочих элементов, даже если и есть какие-то замечания, например, по изображению 
икр, то данный факт не обладает чрезмерной важностью. 
Более весомая ошибка совершена по отношению длины стопы, которая в длину изображена чуть ли 
не в размер голени, на деле, длина стопы не превышает длины лица человека - что и было показано 
на предшествующей диаграмме. Далее поговорим об изображении руки, которая вынесена отдельно, 
за спину персонажа. Огромная ошибка допущена касательно формы кисти руки. 

50 



Согласно демонстрациям, показанным на круге, размер кисти не должен превышать ширины лица, 
что и соответствует длине стороны квадранта. Художнику необходимо было следовать этим пропор¬ 
циям, тогда бы он и не допустил неловкую оплошность, изобразив кисть величиною практически в 
предплечье. 
Я верю, что данное сравнение привнесёт немало действительной пользы в применении круга; более 
того, не может быть иных пропорций, их мы и представили с целью улучшения навыка или его об¬ 
ретения посредством практики упражнений. К тому же, Круг, вероятно, будет полезен тем людям, 
которые хотят самостоятельно разобраться во всех аспектах без прикрас и предубеждений. Более 
того, я обсуждал круг и его концепцию в обществе интеллегентнейших людей, знатоков анатомии 
и художников, которые изучали его буквально со всех сторон, поскольку правдивость его не видна 
мгновенно, при первичном рассмотрении. Экспериментируя с кругом, применяя его в качестве ме¬ 
рила, они обнаружили немало открытий и смогли откорректировать ошибки, ранее допущенные 
художниками в своих работах. 
Это наилучшее, что нам удалось привести объяснения предшествующей диаграммы, учитывая соот¬ 
ветствие изображённой фигуры с пропорциями человека и всех его членов. Со временем станет ещё 
более понятным и то, как развёртывается круг на местности, на физическом пространстве, равно как 
наш Круг и служит планом рук, предоставляя все соотношения дистанций, а соответственно, и мето¬ 
ды, как достигать этих дистанций наиболее удобными методами. А поэтому любой из читателей, кто 
озадачится проверкой выше приведённых расчётов, останется в итоге довольным их истинностью. 
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СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ СТОИЩН 
ХВАТА И ГОЛОВЫ ЭФЕСА, КРЕПЛЕНИЯ МЕЧА И ПЕРЕВДЗИ, ПРО¬ 
ДЕМОНСТРИРОВАННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ НАШЕГО КРУГА В СООТ¬ 
НОШЕНИИ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ТЕЛОМ; МЕРЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПРЕ¬ 
ВОСХОДСТВОМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ВНЕШНЕ 

БЛАГОПРИСТОЙНОСТИ И УДОБСТВА В НОШЕНИИ МЕЧА. 

Итак, поскольку было необходимо показать, что меч сам по себе обязан отвечать пропорциям тела 
своего владельца и мерам круга (что мы уже прояснили в предыдущей главе, беседуя о клинке), то 
теперь мы продолжаем демонстрировать и прочие моменты - так, что это будет чётко видно на при¬ 
мерах эфеса, равно как и головы эфеса (защитная сфера), перевязи, крепления меча - и в меры этих 
величин мы не принесём ничего нового, единственно, что для некоторых это будет очевидным, но 
не великим знанием. 
Тем не менее, на второй диаграмме мы приведём целостные изображения как стойки, так и хвата 
меча, на них же вы сможете рассмотреть и голову эфеса. Обратите внимание на боковые квадранты 
круга, на которых изображены мечи их эфесы; как мы видим фрагмент меча поделён на три части. В 
первую очередь, меч разделён на две равных половины стороной самого квадранта; каждая из этих 
половин может быть поделена ещё на две, что и показано пунктирной линией (см. угол квадранта). 
Как мы видим, следуя чертежам, я хочу сказать, что длина рукояти меча - должна быть равна по¬ 
ловинной мере квадранта, а голова эфеса - 1\4. Что же касается сферической формы головы эфеса 
- она должна быть скорее вытянутой, продолговатой, нежели просто круглой. Длина крестовины не 
должна превышать длины стопы. Прочая часть меча выстраивается соответственно. 
Из этих же мер становится очевидным, какой формой должна обладать рукоять. Касательно рукояти 
или эфеса - об этом предмете с каждым днём из всевозможных источников буквально прилетают но¬ 
вейшие открытия, с таким незначительным на то основанием, будто бы эфес вообще изначально соз¬ 
давался как некий личный орнамент, но не как нечто практичное, используемое в жизни. Некоторые 
зачем-то делают свои рукояти в виде крюка или намеренно искривляют её очертания; голову эфеса 
по каким-то причинам делают чрезмерно большими, круглыми или плоскими на вершине; другие 
же превращают гарду в корзину, которая полностью окутывает руку фехтующего. Все эти нововве¬ 
дения представляют собой некий парад храбрости или, скорее, парад трусости, согласно испанской 
поговорке Саг§або сіе Ыегго, саг§або сіе тіесіо - Нагруженный сталью нагружен страхом. Представ¬ 
ленная нами форма рукояти является простой и честной, приемлемой даже при светском разговоре, 
и эта форме не подведёт в случае необходимости защищаться. Описывая эту форму, благоразумно 
будет также привести причины её мерности, чтобы продемонстрировать присущее ей совершенство. 
Длину головы эфеса и размер рукояти мы приравнивали к отрезку, выходящего из угла описанного 
квадрата и завершающегося на одной из сторон квадранта, что в точности соответствует длине кисти 
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человека. Исходя из этого, немногим меньше половины длины отрезка нужно отвести под голову 
эфеса, чтобы осталась немного пространства, больше, чем размер ладони - так формируется точная 
длина рукояти, которая ложится в руку при любом хвате, в том числе, соответствующему нашему 
принципу. Из этого и проистекает удобство, поскольку именно такая мерность позволяет руке поко¬ 
иться на рукояти, который по размеру практически равен ладони. Гарда также должна иметь кон¬ 
кретную длину, начинаясь от крестовины ровно на половину от предыдущей меры. Вы увидите это, 
практикуясь посредством упражнений, когда вам нужно будет ответить на прямой удар, парировать 
и ранить единовременно, не повредив собственную кисть ни много, ни мало; если у гарды размеры 
соответствующие, то этого не произойдёт; при других же размерах - возможно ранение. Тот же прин¬ 
цип правдив, если мы говорим о крестовине рукояти. Если крестовина изготовлена непропорцио¬ 
нально, то с ней будет неудобно обращаться, дефект помешает использовать меч принципиально, то 
есть так, чтобы брать командную позицию, сгибать противника и заставлять его клинок совершать 
размашистые движения, описывая большие круги вокруг рукояти. Сродни бастионам и защитным 
укреплениям в городе - как они должны не просто препятствовать штурмам врага, своими крепкими 
засовами, но и позволять переходить из обороны в наступление, чтобы враг был ошеломлён, а затем 
и вовсе прижат к земле; точно также и защитное укрепление или бастион вашего меча - вы должны 
извлекать преимущество из его крестовины, чтобы в дальнейшем контратаковать противника, а не 
просто осуществлять некие защитные действия и парировать мечом на манер щита, поскольку по 
природе тело мечом не может быть закрыто полностью; спрятаться за ним не получится. Таким обра¬ 
зом, вплоть до этого момента мы показали меры, обладающие наибольшим преимуществом. Остано¬ 
вившись на этом, мы, следуя далее, со всей краткостью и сосредоточенностью рассмотрим перевязь 
и крепление меча, так, чтобы найти наиболее удобные и подходящие меры, как для того, чтоб меч с 
собой носить, так и для того чтобы его извлекать. 
В первую очередь мы поговорим о мерах крепежа и о каждой его составной части. Так, длина кре¬ 
пежа должна в точности совпадать с добавленной длиною диаметра, выходящего за окружность (до 
позиции стоп) - и эта мера наиболее удобная из всех по своей величине, как для транспортировки 
меча, подвязанного к поясу, так и для его извлечения из ножен с максимальным комфортом. Что 
касается ширины крепежа, эта мера также представлена на Круге по линии стоп - это её малая часть 
- от пятки до кончиков пальцев - что и есть базис изображённого нами крепежа. Поскольку необхо¬ 
димо, чтобы цельная фигура была исполнена в форме треугольника (что и показано на диаграмме, 
изображено внутри квадрантов; за основу мы взяли длину стопы и продублировали её посредством 
пунктирной линии. Вообще крепёж должен в точности представлять собою треугольник; тем не ме¬ 
нее, взглянув на фигуры в правом и левом нижних углах диаграммы, вы увидите, что художник 
изобразил крепежи в более изогнутом стиле, повинуясь всеобщему правилу, что не является самым 
лучшим исходом. Было бы удобней, и лучше, ежели углы крепежа составляли треугольник, что и 
показано на изначальной форме. Но на рисунке они показаны как выпуклые, что может привести к 
неприятностям - например, зацепиться за тело или предмет одежды, что послужит причиной вели¬ 
чайшей неуклюжести при передвижении с мечом, чего не происходит, когда линии прямые. 
Говоря о длине перевязи - эту меру мы также выводим из Круга. Перевязь - это длина всего диаметра 
в совокупности с добавленными отрезками, выходящими за диаметр (до углов квадрантов) - то есть 
диагональ описанного квадрата. А поскольку мы уже сравнивали меру диагонали квадранта (двой¬ 
ная величина меры стопы, поскольку мы к диаметру прибавляли ровно две стопы), из этого следует, 
что длина перевязи - это дистанция от точки А до точки С, помноженная на 4. А значит, величина 
крепежа - тройная длина отрезка от точки С до линии стопы; и в завершении, длина основания кре¬ 
пежа будет в два раза больше отрезка из точки С до центра квадранта. 
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ДИСІ^УРС И РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПОДСА (ПЕРЕВДЗИ) И КРЕПЕЖД МЕЧА, КОТО¬ 

РЫЕ ВЗДТЫ ИЗ НАШЕГО КРУГА, В ПИКУ ПРОЧИМ ОШИБКАМ, КОТО¬ 
РЫЕ МНОГИЕ ДОПУСКАЮТ 

Я крайне убеждён, что мы встретим больше недовольства и несогласия касательно написанного 
выше, о том, как прорабатывались меры крепежа меча и перевязи для его ношения, нежели о самом 
мече - поскольку разница между предлагаемым нами соображениями касательно перевязи и крепе¬ 
жа больше, чем отличие в мечах. Правда в том, что описываемая нами перевязь короче, а крепёж 
длиннее привычного. Когда дело доходит до манеры ношения меча на боку посредством такого рода 
пояса и крепления (что и показано внизу диаграммы двумя фигурами), отличие от привычной мане¬ 
ры крайне заметно, потому как мы застёгиваем перевязь на середине живота, а сам крепёж спущен 
по задней части корпуса, вместо того, как по обыкновению, люди крепят меч сбоку, чтобы он висел 
прямо под правой рукой (или с противоположной стороны, под левой рукой). Теперь же, чтобы пре¬ 
кратить все возможные дискуссии, мы просто обратим наше внимание на две фигуры - А и В. Про¬ 
порции этих фигур также взяты из круга, их рост соответствует длине диаметра СУ длины их мечей 
равны радиусу окружности, их руки - это трети от диаметра окружности; также - длина пояса строго 
равна длине вытянутого диаметра (диагональ описанного квадрата); величина крепежа равна трём 
четвертям той же меры, по ширине соответствует длине стопы; то есть фигуры отображают перевязи 
и крепления таковыми, что соответствуют нашему описанию. И эти фигуры, запечатлённые таким 
способом, выражают особое изящество, как и в случае ношения меча, так и в случае его извлечения 
из ножен. И в этом явно побольше изящества и величия, нежели при обыкновенном подходе. Так, 
просто взгляд, брошенный на эти рисунки, послужит нам достаточным доказательством наиболее со¬ 
вершенных пропорций, каких только можно желать. Однако, отвечая прямо всем тем, кто станет нам 
возражать, здесь же мы и изложим соображения, ввиду которых мы и отказались от общепринятой 
привычки в пользу нашего метода. 
Принципиальным мотивом изменений стала очевидная неуклюжесть и неудобство, вызванное при¬ 
вычной манерой. Последняя такова, что их мечи просто свисают вдоль тела, без какой-либо стабиль¬ 
ности (уравновешенности), без крепления к перевязи, которая настолько велика, что просто не при¬ 
способлена поддерживать меч. По этой причине некоторые специально обматывают перевязь поверх 
пояса, чтобы её укоротить - так она поможет в ношении меча. И этот аргумент - непререкаемый, 
он прямо говорит о том, что длина перевязи выбрана неверно. Без этой меры, что очевидно, конец 
лезвия меча будет находиться слишком высоко; настолько, что, к примеру, при беге и передвигаюсь 
верхом на лошади, такая манера лишена изящества, но ещё больше - она лишена удобства - как для 
фехтовальщика, так и для его скакуна. Меч просто заваливается за спину, как будто это шпора, но 
не приспосабливается к телу; а если хорошенько подумать, в конце концов, оружие изобреталось 
для помощи. И в действительности, вы можете увидеть многих джентльменов и шевалье (рыцарей), 
которые будучи несколько старше, нося своим мечи именно так, как мы описали, поскольку этот 
способ самый давний и одновременно самый удобный и простой. Другие же люди мгновенно от¬ 
вергли древние способы, и как только появились новые, несмотря на чрезвычайное неудобство их 
приспособили, особенно французы, причём скорее к собственному снаряжению, а не к пропорциям 
тела, совершенно не опираясь на практическое использование, которое должно быть единственной 
фундаментальной причиной формирования такого рода порядков. 
Итак, ошибка проистекает из того факта, что отсутствует мера для перевязей и крепежей, поэтому 
они спустя время видоизменились, становясь то длинными, то ещё длиннее; в прочих случаях - более 
короткими - что ж, неудивительно, что все эти ошибки допускаются. Эти неудобства и некоторые 
другие подобные можно предотвратить, если придерживаться описанной нами манеры: используя 
более короткую перевязь, которая в действительности может удержать и крепёж, и ваш меч; сам 
крепёж должен быть длиннее общепринятого, размещённый позади левого плеча - как это показано 
внизу диаграммы первой фигурой. Теперь, справедливо было бы сказать, что таким способом рас¬ 
положенный крепёж оказывается слишком длинным, поэтому его нужно потянуть несколько впе¬ 
рёд и укоротить посредством перевязи. Эта процедура укорачивания впоследствии поспособствует 
тому, что и рукоять, и ножны примут своё естественное положение и займут удобную высоту. Таким 
образом, перевязь, ножны и крепление теперь будут держаться настолько крепко, насколько этого 
можно только желать. Это вы можете увидеть на примере фигур, показанных в правом и левом углах 
диаграммы. Касательно извлечения меча, этот метод позволяет превратить необходимое действие в 
настолько совершенное движение, что любой сможет его исполнить, не применяя на то какого-либо 
усилия, а само движение будет самым обыкновенным и естественным. 
Поскольку мы планируем детально рассмотреть порядок извлечения меча из ножен в рамках следу¬ 
ющей главы, этот параграф - не место для его обсуждения; здесь мы говорим лишь о том, как его 
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переносить со всем изяществом; и пока что далее мы не продвинемся. Мы удовлетворимся лишь тем, 
что добавим здесь описание некоторых причин, что нас привели к изменениям, эти же причины 
подтверждают факт, почему перевязь должна быть ровно посередине живота, а крепление - позади 
левого плеча (что и показано на рисунке). Начнём с того, что ни перевязь, ни крепления не нужно 
надевать без причины на то. Как не запрягают экипаж двойкой лошадей, чтобы потом для проездки 
взять одну из них, что неумно, поскольку в паре они друг другу помогают; также и перевязь с крепле¬ 
нием - помогают друг другу при ношении меча, ведь меч при этом сохраняет баланс, он находится в 
стабильном положении, крепко опираясь о тело, вне зависимости от способа перемещения - будь то 
пешком или на лошади. Из этого предположения можно сделать ряд выводов: 
Во-первых, что не следует располагать перевязь по правую сторону, а крепёж - по левую, как привык¬ 
ли делать некоторые. Если поступать иначе, и только пояс держит меч, то меч будет раскачиваться 
вдоль тела человека и ударяться о колени. По этой причине мы расположили перевязь посредине 
живота, а крепление - отодвинули дальше. Таким образом, меч будет сбоку его владельца, причём 
несколько отодвинутым к спине, что обеспечивает перевязь, а благодаря правильно выбранной про¬ 
порции и дистанции между ними, меч примет нерушимое положение. 
Во-вторых, очевидно, что перевязь должна быть короче обычного, в противном случае не будет сово¬ 
купного эффекта от перевязи и крепежа. 
На третьем месте последует высказывание о том, что крепление, напротив, нужно удлинить. Когда 
крепёж укорачивают, под него приноравливают и перевязь, делая её меньше, а значит, перевязь 
должна быть укорочена пропорционально, что не представляется возможным. Далее. Как, безуслов¬ 
но, несложно заметить, сам крепёж должен быть немного короче, чем перевязь, потому как меч не 
носится строго сбоку, он немного скользит вдоль спины, как это определяет крепёж, то есть, чтобы 
меч держать в этом положении, из двух категорий - перевязь и крепёж - крепёж должен быть короче. 
Если бы крепление и перевязь совпадали по длине, то меч бы вообще находился сзади. 
На пятом месте поясним тот факт, почему перевязь и крепление должны в точности соответствовать 
нами заявленным величинам - и не быть ни больше, ни меньше. Нет другой меры, кроме представ¬ 
ленной, которая позволяет ложиться рукояти пропорционально - удобно относительно весу меча, 
что одновременно позволяет мечу занять наилучшую высоту, она же выступает наиболее комфорт¬ 
ной и простой в обращении - правая рука - на мече; левой - держим ножны, так, чтобы впослед¬ 
ствии произвести действие доставания меча, что и выступает первым действием, обеспечивающим 
собственную защиту. Также эта манера отвечает цели расположения локтя левой руки - так. Как мы 
это показывали на примере фигуры А в Первой Главе. 
В общем и целом, ввиду данных причин становится ясно, что наш способ ношения меча не только 
более удобный, чем обыкновенный, он определённо побеждает и заслуживает приз благодаря осо¬ 
бому изяществу и красоте пропорций, к которой человек стремится во всякого рода вещах. Согласно 
изречению величайшего оратора, отца латинской науки красноречия красота включает в себя и яв¬ 
ляет собой упорядоченную применимость. Если что-либо отклоняется от практической способности, 
такое явление может казаться прекрасным лишь невеждам, но люди суда всегда распознают в ней 
несовершенство, что определённо затмит любой лоск и блеск обманчивой внешности. 
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О ВЕРНОМ СПОСОБЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕЧА ПРИ СООТВЕТСТВИИ 
ПРОПОРЦИЯМ 

"Г А' а 
І*гь* С 1/Ш | 

Выяснив в первой главе меры, соответствующие каждому человеку лично, и предоставив во Второй 
Главе описание верных величин длины и ширины крепления, которое также пропорционально ро¬ 
сту человека, далее нам надлежит говорить о том, как меч доставать из ножен, что и есть первое 
движение с мечом. Мы обсудим эти моменты здесь, на протяжении некоторого времени, поскольку 
они обладают гораздо большей важности, чем только можно себе представить. Добавим, что во все 
времена тем, кто не знал способов извлечения меча, сей факт невежества доставлял им немало неу¬ 
добств, в особенности, когда они видели, как противники ловко обнажали свои клинки, в то время 
как собственный клинок всё ещё бесполезно висел. Чтобы исцелиться от этого незнания, надлежит 
разобраться, как мгновенно извлекать меч, чтобы никто не смог этому воспрепятствовать - ни воин 
сам себе, ни его противник. Существует два способа доставания меча - один при приближении к 
врагу, второй - при отступлении. 
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СПОСОБ ДОСТАВАНИЯ МЕЧА ПРИ СБЛИЖЕНИИ 

Случаи, в которых надлежит доставать меч при сближении с противником выглядят так: ваш про¬ 
тивник держится от вас на благоразумной дистанции, которая вынуждает вас обеспечивать свою 
защиту. В такой ситуации нам неприемлемо двигаться назад, от противника, поскольку это только 
прибавит ему храбрости, он посчитает, что мы отступаем, и потому он будет иметь возможность 
превратить этот факт в преимущество, думая, что мы никак не осмелимся наступить. Вот почему 
настолько необходимо идти навстречу противнику, отвечая ему на кураже, потому как лучше испол¬ 
нить свой долг с храбростью, чем под давлением препятствий. Ступайте, затем сделайте шаг вперёд, 
вытаскивая меч из ножен так, как мы это предлагаем, что проиллюстрировано четырьмя небольши¬ 
ми фигурами, обозначенными литерами А, В, С и Б. 
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СПОСОБ ДО СТАВ АН ИД МЕЧА ПРИ 
сближении 

Случаи, в которых надлежит доставать меч при сближении с противником выглядят так: ваш про¬ 
тивник держится от вас на благоразумной дистанции, которая вынуждает вас обеспечивать свою 
защиту. В такой ситуации нам неприемлемо двигаться назад, от противника, поскольку это только 
прибавит ему храбрости, он посчитает, что мы отступаем, и потому он будет иметь возможность 
превратить этот факт в преимущество, думая, что мы никак не осмелимся наступить. Вот почему 
настолько необходимо идти навстречу противнику, отвечая ему на кураже, потому как лучше испол¬ 
нить свой долг с храбростью, чем под давлением препятствий. Ступайте, затем сделайте шаг вперёд, 
вытаскивая меч из ножен так, как мы это предлагаем, что проиллюстрировано четырьмя небольши¬ 
ми фигурами, обозначенными литерами А, В, С и Б. 
ФИГУРА А 
В первую очередь, проделав несколько шагов вперёд (один, два или три) так, как это вам это удобно, 
хватайте левой рукой ножны за крепление с правой стороны, в противоположную рукояти стороны, 
при этом совершая шаг левой ногой. Как только левая нога ступила на землю, возьмите меч другой 
рукой, причём ваш указательный палец обхватывает тыльную сторону рукояти, по внутренней части 
гарды. 
ФИГУРА В 
Продолжаем продвигаться вперёд; как только вы ступаете правой ногой, крепко сожмите левую руку 
так, чтобы ножны и меч не оставались слитной конструкцией. Продолжайте придерживать ножны в 
нижнем положении, отводя их назад, а в это время правая нога взмывает в воздух, немногим выше, 
чем при обыкновенном прогулочном шаге (при таких поддерживающих действиях вся правая сто¬ 
рона может совершать более амплитудные и протяжённые движения). Единовременно, вытащите 
меч пальцем внешней руки, лежащей поверх рукояти, распрямляя руку, так что меч легче вылетает 
из ножен. Таким способом, стопа, левая и правая руки, плечо, рука и совокупности все части дела 
взаимодействуют. Это - противоположность тому, что что происходит у тех, кто привык вытаскивать 
меч, оставляя правую ногу на земле; по этой причине исключается возможность того, что кто-то этот 
способ посчитает неудобным. 
Однако, после того, как меч высвобожден из ножен позвольте своей право ноге ненадолго замереть 
в воздухе. Это делается с той целью, чтобы удобнее было впоследствии переходить к иным движени¬ 
ям, И именно это и отражает данная фигура: на рисунке вы видите, насколько занесена над землёю 
правая нога фехтующего, а меч при этом едва вытащен из ножен. 
ФИГУРА С 
Итак, чтобы продолжить действие, пока ваша правая нога замерла в воздухе, снова прижмите к себе 
руку и, развернув запястье, занесите конец вашего меча вверх, так, что он опишет в пространстве по¬ 
лукруг. Окружность надлежит рисовать лезвием до тех пор, пока конец меча не сравняется с уровнем 

58 



плеч, а затем и вовсе будет занесён за голову. Конец меча будет «смотреть» назад, за спину, а голова 
эфеса - будет спереди, по фронту, сама рука будет немного изогнута, что мы и видим на рисунке. 
ФИГУРА Э 
Продолжая последнюю описанную операцию, верните меч в позицию перед собой - то есть, он будет 
двигаться сверху вниз, как будто мы совершаем вертикальный удар рукой; сам меч будет проходить 
через линию вашего лица, в то время как правая нога опустится на землю. В то время как левая нога 
движется вперёд, продолжаем, выставляя руку и меч впереди груди, так, что движение стопы и опу¬ 
скание меча заканчиваются в одно и то же мгновенье; и как только стопа касается земли, вытянутая 
рука с мечом ложится по правому боку (вдоль правого бедра). В то же время, разверните внутрен¬ 
нюю часть руки вдоль рукояти внутрь и зафиксируйте её большим пальцем. Таким образом, меч ля¬ 
жет в руку именно так, как мы это использовать в нашей практике, и все ваши дальнейшие движения 
будут быстрыми, живыми, изящными и удобными - и вам не придётся на них прерываться. 
Завершив это действие, снова выставляем вперёд правую ногу и одновременно с ней - и вытяну¬ 
тую руку с мечом - руку вовсе не нужно сгибать; она занимает положение немногим выше уровня 
талии, клинок располагается под углом относительно корпуса, так, что конец клинка под наклоном 
расположен к грудному отделу (меч несколько взведён вверх). Вот именно таким образом следует 
приближаться к вашему сопернику, до тех пор, пока вы не придёте к рубежу, с которого вы сможете 
обменяться ударами, безусловно, своими действиями нужно управлять, в зависимости от ситуации. 
Тому в этой книге вы найдёте множество примеров, демонстрирующие сообразные правила и ин¬ 
струкции как для атаки, так и для обороны. 
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СПОСОБЫ ДОСТАВАНір: МЕЧА ПРИ 
ДВИЖЕНИИ НАЗАД 

А сейчас мы предоставим описание того, как доставать меч, если вы от противника удаляетесь. Ино¬ 
гда лучше поступать так, нежели храбро бросаться вперёд, поскольку часто возникают ситуации, в 
которых мы вынуждены прибегать к силе оружия, в частности, если окружены несколькими против¬ 
никами одновременно. Это и достаточно непросто и опасно, в особенности, если компания наших 
противников к нам располагается слишком близко, настолько, что кто-то может, к примеру, отпру¬ 
жинить (отбросить) вас назад или же просто схватить вас за руку или за эфес вашей шпаги, за руко¬ 
ять - всё, для того чтобы не позволять нам обороняться. Говоря об этом, нет иного лекарства, кроме 
как доставать меч, при единовременном движении назад. Здесь эти примеры обозначены литерами 
Е, Р, С и Н - которые находятся в противоположном углу диаграммы. 
ФИГУРА Е 
Итак, мы проделываем несколько шагов назад, начиная либо с правой, либо с левой ноги. Затем 
необходимо схватить ножны за крепление против правого бока, делаем это левой рукой, в то время 
как левая нога делает шаг назад. В момент, когда стопа касается земли, вытащите меч другой рукой, 
подцепляя рукоять указательным пальцем, будто крюком - как это показано на рисунке. 
ФИГУРА Р 
Итак, мы схватились за меч, а левая нога уже твёрдо стоит на земле. Теперь мы поднимаем вторую 
ногу, чтобы продолжить движение назад. В этот же момент, левой рукой, которой мы придерживаем 
крепление и ножны, мы коротким движением с усилием тянем ножны вниз - так, чтобы меч было 
легче вынимать; в то время как правая нога продолжает своё естественное движение в воздухе. Что 
касается прочих движений - они уже были описаны, поэтому надлежит обратиться к ФИГУРЕ В, по¬ 
скольку по сути, они точно такие же. Единственная разница в том, что в первом случае мы шли на 
противника; теперь же движение идёт от противника. 
ФИГУРА С 
Как только мы вытащили меч из ножен, опять-таки, мы позволить себе задержать в воздухе свою пра¬ 
вую ногу. Во время этой паузы фехтовальщик по окружности взводит свой меч по внешней стороне 
руки - так что меч проворотом кисти взмывает по диагонали относительно груди. Этому движению 
мы несколько помогаем рукой, до тех пор, пока рукоять не сравняется с уровнем нашего лица, в это 
время ногти сморят несколько вниз, а лезвие меча продолжает своё движение вверх, минуя плечо, за 
спину, до тех пор пока не его конец не будет смотреть немного вверх. С этого положения начинаем 
подавать корпус вперёд и заводить назад правую ногу, которая вплоть до этого момента была подня¬ 
той - что и видно на рисунке. 
ФИГУРА Н 
И в завершении, фехтовальщик продолжает движение мечом над головой по левой стороне, сгибая 
корпус, из этого следует, что он в воздухе описывает обратный режущий удар. Меч опускается по 
диагонали вдоль груди. В это же мгновенье, пока меч минует грудной отдел и вообще верхнюю часть 
корпуса, правая нога, всё ещё будучи в воздухе, завершает свой шаг максимально назад, насколько 
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это только возможно. В момент касания земли ногой, фехтовальщик просто оттягивает назад вы¬ 
тянутую правую руку к боку, в этом же направлении смещается и левая нога. Одновременно мы 
ослабляем руку, а рука с мечом разворачивается, переходя из вертикального положения в горизон¬ 
тальное. Как только мы проделаем это действие, меч окажется в руке именно в том положении, что 
и рекомендовано в рамках нашей практики. 
Конечно же, поначалу эти упражнения будут казаться крайне затруднительными или даже невоз¬ 
можными к исполнению, потому как существует столь много нюансов, которые мы рассмотрели 
за очень малое время. Как только же вы к ним привыкнете, всё станет в точности до наоборот: в 
конце тренировки вы поймёте, что все движения простые и естественные. Принимая во внимание 
обратный режущий удар, который мы упомянули в описании одной из фигур, скажем особо, что 
взмах этот отнюдь не бесполезен. Напротив, он очень хорошо срабатывает, держа противников на 
дистанции и позволяет расчистить пространство, посредством которого мы создадим себе благопри¬ 
ятные условия для обеспечения собственной обороны. Завершив это последнее действие, однако, 
следует оценить, стоит ли и дальше двигаться назад (ретироваться) или же пора идти в наступление. 
В последнем случае будет необходимо продвигаться вперёд таким же способом, что мы и описывали 
ранее, дословно: выдвинуть вперёд правую ногу и в то же время расположить меч впереди, во фронт 
корпусу тела, сама рука при этом не сгибается, правая рука и рукоять меча располагаются на уровне 
талии, а островершие лезвия меча немного сморит вверх, пересекая уровень груди. 

61 

ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТІТІІТЕ 

”ѴѴОКт МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ2 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯІМ1МА1. ЯЕ5ЕЛЯСН” 



СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕЧА 
ОППОНЕНТУ ПО ПРЯМОЙ линии 

Это определённо тот момент, который мне надлежит вам показать относительно извлечения меча 
из ножен. Теперь мы обратимся к практической части упражнения - и начнём с прямой линии. До 
того, как познать иные любые вещи, вам бы научиться вынимать меч перед противником ловко и 
со всей сноровкой, с соответствующими и удобными сопутствующими жестами, дабы его заставить 
остановиться. Единовременно, нам надлежит читателю представить способ того, как двигаться про¬ 
тив такой позиции. Мы оставляем за бортом все прочие стойки, останавливаясь только на одной, 
которая выступает наиболее удобной для демонстраций и формирования нашего восприятия; она 
же по правде и самая лучшая. Я, конечно же, допускаю, что есть и другие позиции, которые выглядят 
приятнее, или же более агрессивно и яростно по отношению к противнику; но покуда те позиции 
внешне из себя представляют более милые или же более гневные, наша позиция - лучше, с точки зре¬ 
ния силы и благоразумия. Оставим прочие позиции тем, кто ими восторгается, мы же будем доволь¬ 
ствоваться той, что располагаем в настоящее время - позиция по прямой линии. Её манеру и способ 
исполнения мы приведём в рамках этой главы, и поскольку нам пора двигаться далее, мы отложим 
споры о благородстве и преимуществах этой позиции до следующей главы. 
На данном этапе и по мере того, как мы будем продвигаться, уточню, что первого из двух оппонен¬ 
тов, стоящих на круге, начинающего движение из точки А - мы всегда будем называть Александром, 
второго - Захарием. Это также указано на диаграмме 3, на которой 4 последовательных фигуры и их 
действия отображают, в каком направлении и посредством каких жестов, каждый сможет располо¬ 
житься на круге, заняв позицию прямой линии. Объяснение будет следующее: 

Захарий становится за кругом номер 1, глядя на квадрант 2Х, в 
то время как его меч покоится под левым локтем, снизу хватая 
рукоять левой рукой. Чтобы представить это движение максималь¬ 
но простым образом, видим, как Александр стоит ровно, глядя на 
диаметр, его ноги равноудалены от диаметра, меч он держит в 
соответствии со всеми пропорциями. Эти меры легко проверить, 
посредством самого меча, положив его на землю; конец лезвия 
упирается в точку X на окружности, а крестовина ложится прямо 
между подошвами стоп. Однако, есть и другой способ, позволяю¬ 
щий вычислить меру этой же дистанции. То есть, можно руку с 
мечом прямо по линии, затем опустить наземь, пока конец меча не 
упрётся в пол. И полученная таким образом точка контакта (точка 
пересечения с окружностью) и будет точкой X, поскольку пропор¬ 
ции тела не изменяются, и мы будем попадать мечом в точку X, 
если будем стоять прямо, не сгибаясь, не подавая корпус назад или 
вперёд, то есть создавая перпендикуляр с поверхностью того меч¬ 
та, на котором стоим. Александр, однако, держится на дистанции 
от окружности , определяет свой меч под левым локтем и снизу 
хватает его рукоять снова-таки левой рукой, позволяя обеим ру¬ 
кам находиться в области живота, а значит, конец меча доходит 
до уровня плечей. Таким образом он определил себя в положении 
готовности, в то время как он наблюдает, что его противник соби¬ 
рается занять прямую линию. 
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Находясь перед кругом номер 2, Александр умеренным 
шагом продвигается вперёд левой ногой, крепко сжи¬ 
мая меч, по кругу разворачивая оружие перед собой под 
острым углом по правой стороне, конец меча смотрит 
вниз. Чтобы приблизиться к окружности, он, в первую 
очередь, направляет вперёд левую сторону корпуса и ле¬ 
вую ногу, перемещаясь тем самым, умеренным шагом. 
В это же время, сжимая крепко рукоять, он направляет 
свой меч вниз, по диагонали, описываю половину окруж¬ 
ности на уровне груди, до тех пор пока меч не образует 
острый угол с правой стороной, конец лезвия меча зами¬ 
рает на расстоянии одной ладони до уровня земли. Все 
эти действия, выполненные и рукой, и кистью, и мечом 
долдны и начинаться, и заканчиваться единовременно с 
движением стопы (то есть шагом) - таким образом обе¬ 
спечивается пропорциональность. 
Также, изучая этот уровень, необходимо остерегаться до¬ 
статочно распространённой ошибки, присущей большей 
части студентов. А именно: ошибочно скрещивать ноги, 
выставляя левую ногу напротив правой ноги, вместо того 
чтобы просто двигаться по прямой линии. Совершая эту 
ошибку, они сами же запутывают себя, поскольку это не 
позволяет выполнить следующие тренировочные упраж¬ 
нения. 

Находясь перед Третьим Кругом, Александр приподнима¬ 
ет правую ногу, и в это же время поднимает свой меч, 
крепко удерживая его рукой, тем самым создавая вос¬ 
ходящую под тупым углом прямую линию. Как вы може¬ 
те здесь наблюдать, он заносит правую ногу, чтобы со¬ 
вершить шаг, в то же время, он держит руку вытянутой, 
меч смотрит вверх, в точности создавая тупой угол между 
клинком и собственным корпусом. И поскольку передви¬ 
нуться в точку X - это его намерение, осуществляя кото¬ 
рое, ранее он специально немного сократил дистанцию, 
то теперь Александр направляет свой взгляд в сторону 
противника, равно как и руку, нагруженную мечом, на 
ту точку, с которой он хочет соприкоснуться, но до этой 
точки ещё нужно будет переместиться. Однако, он про¬ 
должает движение без пауз, что и следует из изображения 
этого круга. Хорошенько запомните, что мы говорим о 
передвижении правой ноги совместно с рукой и мечом; 
при этом меч поднимается строго по линии, соответству¬ 
ющей профилю тела. Если поднимать меч в самом начале 
движения, продолжать последующие действия было бы 
затруднительно и неудобно; а как известно, то, что плохо 
начинается, не может иметь счастливого исхода. 
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ЧЕТВЁРТОЕ ДЕЙСТВИЕ 

В рамках совершения четвёртого 
действия Александр ступил правой 
ногой на точку окружности, обозна¬ 
ченной как X, единовременно с этим, 
его меч выставлен строго по линии 
диаметра вперёд, левая нога под¬ 
тягивается вслед за всем корпусом, 
пока не примет своё положение на 
линии стоп. Опираясь о левую ногу, 
в то время как правая нога и рука, 
нагруженная мечом, смотрят впе¬ 
рёд, вровень земли, движения взаим¬ 
но согласовываются друг с другом, 
Александр продолжает действовать 
в заявленной манере: руку с мечом 
он кольцевым движением устремля¬ 
ет вперёд и немного вниз, его нога 
опускается вниз, пальцы упираются 
в точку X, а пятка занимает позицию, 
в точности отмеченной пунктиром 
квадранта (его правая сторона). Про¬ 
должая идентичное круговое движе¬ 
ние мечом, он немного подаёт его 
назад, помогая себе запястьем и за¬ 
вершает движение рукой (которая 
всегда остаётся вытянутой - то есть 

образует с мечом прямую линию) в точности параллельно диаметру, под прямым углом по отноше¬ 
нию к поверхности, на которой стоит. 
Теперь же, когда он располагает свою ногу на земле, и круговым движением заносит меч наверх, он 
совершает последнее движение за счёт импульса руки, посредством соединения мышц и сухожилий; 
при этом правая сторона - разворачивается вперёд; пятка правой стопы занимает внешнее поло¬ 
жение по линии ХУ и, в конце концов, левая нога несколько ограничена, она буквально вынуждена 
действовать, пока не встанет в позицию по линии стоп, то есть в точку 2, где ей и положено нахо¬ 
диться. Как только левая нога завершает своё движение, она выпрямляется, и таким образом, тело 
стоит прямо; а его профиль образует единую прямую линию совокупно с рукой и мечом, и эта линия 
параллельна диаметру; более того - плечо, рука, рукоять и конец лезвия меча находятся на одном 
уровне. 
После того как все эти действия проделаны, ежели кто-то из вас желает проверить эту позицию с точ¬ 
ки зрения присущих ей ошибок, всё, что необходимо сделать - точно также вытянуть вперёд левую 
руку позади спины, на том же уровне. Если принятая позиция верна, то обе руки и меч сольются в 
единую линию, а все прочие члены тела будут в настолько естественном положении, что попросту 
исчезнет повод негодовать относительно этой позиции; в ней не будет ни напряжения, ни фальши; 
и более того - эта самое естественное положение в мире. Подводя итоги, если бы и была ошибка, 
либо с точки зрения положения тела, либо способа хвата меча, эти недочёты проявили бы себя - и 
линия была бы искривлена. Тот же исход был бы при неверном положении тела, которое должно 
располагаться перпендикулярно земле, вы бы ощущали дискомфорт из-за скрученных рук и ног, что 
случается при использовании прямо-таки иных позиций, принимая которые, противники вынужде¬ 
ны встречать меч, выставленный против них по принципу прямой линии. 
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КАКОГО ПОДХОДА НЕОБХОДИМО 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ПРОТИВ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 

И ПРОТИВ ТУПОГО УГЛА 

Продемонстрировав ранее принцип действия Захария, нам полезно последовать тому же принципу 
и перейти к описанию действий Александра, которые изображены на четырёх рисунках. 4 (четыре) 
- именно это число соответствует количеству возможных подходов против линии и тупого угла. Но 
поскольку эти позиции не представлены на данной диаграмме в полном объёме на примере Захария, 
нужно сказать, что вы их все сможете найти в следующей главе, исследуя круги диаграммы 4 один за 
другим (круги пронумерованы таким же образом). Также отметим факт, что и движения Александра 
на данном рисунке не приведены полностью - недостающую часть описания вы увидите в главе 4й, 
где каждый круг демонстрирует отдельное движение. Тем не менее, вам стоит знать, что позиции 
Захария следующие: 
По кругу номер 1 - он применяет принцип прямой линии, в точности, как и круге номер 4 данной 
диаграммы; 
По кругу номер 2 - он выставляет свой меч под тупым углом; 
По кругу номер 3 - он проделывает то же самое; 
По кругу номер 4 - он возвращается к прямой линии. 
Сравнивая две диаграммы, мы понимаем, что на диаграмме номер 3 Александр представляет подхо¬ 
ды, но здесь приведена только их часть; вторая половина, которая завершает действия Александра 
- приведена на диаграмме номер 4. 

Ѵ' 

Александр, заранее сделав 2-3 шага по направлению к 
кругу номер 1, поставив ногу по дуге круга номер 1, вы¬ 
ставил свой меч под острым углом по правую сторону. 
Завершив это действие, он выставляет вперёд правую 
ногу, и также рукой приводит меч в движение, форми¬ 
руя тупой угол. Вторая часть (продолжение) этих дви¬ 
жений будет представлена в следующей главе. 
Давайте представим, что из двух противников Захарий 
принял позицию по прямой линии и замер по готовно¬ 
сти, Теперь посмотрим на Александра, который начи¬ 
нает приводить в действие подход против него своим 
способом. Будучи вне мер контакта с противником, 
Александр совершает ровно столько шагов навстречу, 
сколько того требует заявленная дистанция, меч его 
движется свободно, по желанию, и неважно, с какой 
ноги начинать движение 0- с правой или с левой, равно 
как и в точности знать меру дистанции до противни¬ 
ка. Но как только Александр поставил свою левую ногу 
максимально близко к нашему Кругу, так что ему до¬ 
статочно сделать шаг одной ногой - и он наступит на 
окружность - теперь он проводит мечом вокруг себя, 
описывая по диагонали полукруг - так, что меч затем 
образует острый угол по правой стороне - то есть, Алек¬ 
сандр совершает те же действия и выходит на ту же дис¬ 
танцию, как это уже было описано на примере Захария 
(см. круг 2). Завершив эти движения, Александр под¬ 
нимает правую ногу, и в то же время заносит меч под 
тупым углом - как и делал Захарий на модели круга но¬ 
мер 3. Разницы в этом нет никакой, разве что Захарий 
смотрит на землю, чтобы завершить своё движение и 
поставить в итоге правую ногу в точности на правую 
вспомогательную сторону квадранта, причём пальцы 
стопы упираются в дугу окружности. Захарий может и 
должен это сделать, чтобы в первую очередь занять со- 
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ответствующую позицию на круге - и другой цели на этом этапе он не преследует. Что касается Алек¬ 
сандра - для него это недопустимо, поскольку он должен направлять свои действия и осуществлять 
подход на основании поведения и занятой дистанции его ожидающим противником. И эту дистан¬ 
цию придётся определить «на глаз», и ни в коем случае не отводя их в сторону. В противном случае 
фехтовальщику просто не удастся сработать мечом по прямой линии, параллельной ей или линии, 
проведённой снизу (что мы и будем наблюдать на примере следующей главы). Вот в чём причина, 
по которой Александр не сводит глаз со своего противника. 

V/ 

Как помним из предыдущего описа¬ 
ния, Александр продвинулся на 2-3 
шага вперёд ко второму кругу, и он 
выставил свой под острым углом (ко¬ 
нец меча смотрит вниз). Затем, зано¬ 
ся правую ногу вперёд, он поднимает 
вверх руку с мечом и кладёт меч себе 
на плечо - лезвие меча смотрит на¬ 
зад. 
При рассмотрении круга номер 2 мы 
предполагаем, что Захарий распола¬ 
гает свой меч под тупым углом, что 
и показано на диаграмме. Чтобы сра¬ 
ботать против него, Александр стано¬ 
вится ровно напротив, лицом к лицу, 
а затем делает 1-2-3 или 4 шага впе¬ 
рёд, в зависимости от дистанции, с 
мечом он свободно может делать всё, 
что пожелает. Но когда он подходит 
к кругу настолько близко, что рас¬ 
стояние до нужной меры - не более 
длины стопы, в этот момент времени 
он отклоняет меч несколько вправо, 
опуская его вниз под острым углом - 
затем, в тот же миг, Александр под¬ 
нимает правую ногу и начинает шаг 
вперёд, при этом он ... 
В то же самое время Александр при¬ 
водит в движение свой меч, под 
острым углом заводя его вниз, одновременно он немного смещает его направо и снова-таки возвра¬ 
щает свой меч по окружности несколько вверх, так что приводит его в положение под тупым углом. 
Все это сопровождается поднятием левой ноги и ее продвижение вперёд. Когда же Александр ставит 
ее на землю, а именно с точки пересечения окружения в точки С, в тоже самое мгновение он взводит 
свой меч по диагонали прямо под мечом противника, меч проходит под острым углом, при этом соб¬ 
ственный корпус тела он несколько отодвигает назад. Это все что ему необходимо сделать в рамках 
рассмотрения этой ситуацию. Все прочие моменты будут описаны в соответствующем месте. 
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V1 

Перед Кругом 3, фехтующий поднимает правую ногу, и в то же 
самое время, также взводит вверх меч сжатой рукой, так, чтобы 
меч и рука описали единую восходящую линию под тупым углом. 
Как вы видите, здесь он поднимает правую ногу, чтобы сделать 
второй шаг, и, в то же время, он устремляет вытянутую руку с 
мечом, чтобы образовать тупой угол между клинком и корпусом, 
точнее, его стороной. И поскольку его намерение заключается в 
том, чтобы поместить правую ногу на букву X, ранее продвинув её 
немного, единовременно с рукой и мечом; а потому он обращает 
взгляд на фигуру самого круга, чтобы определить конечное место 
назначения 
шага, да такого, чтобы соприкоснуться с мечом противника. 

Фехтующий продолжает движение, однако, ступать и переме¬ 
щаться он должен без прерывания, иначе будет выведен из кон¬ 
струкции круга. Обратите внимание: мы говорим о перемещении 
правой ноги наряду с рукой и мечом; эти последние движения, 
впрочем, идут точно в сторону, соответствуя очертаниям профи¬ 
ля тела. Поскольку, если вперёд продвигаться в самом начале, то 
вам станет значительно неудобно; преждевременные смещения 
причинят излишнее беспокойство и помешают последующим дей¬ 
ствиям. Недаром сказано: для того, что начинается, плохо, хоро¬ 
шего финала быть не может. 

Александр продвинувшись вперед на два или три шага, и по¬ 
ставив свою левую ногу прямо перед кругом номер 4, совер¬ 
шает движение мечем, так что меч становиться под острым 
углом. Затем он снова заносит меч вверх, в то время как со¬ 
вершает шаг правой ногой и затем он заводит свой меч по¬ 
зади головы над правым плечом, так что покрывает тыльную 
сторону тела. Здесь на круге номер 4, мы уже предполагали, 
что Захарий стал в позицию соответствующей принципу пря¬ 
мой линии. Александр снова выходит против него, до этого, 
он заранее совершил два, три или четыре шага в том же са¬ 
мом направлении и тем же способом, что и ране, проделов эти 
движения, поместив свою левую ногу на землю, вне угла, соз¬ 
данного описанного квадратом. Он приводит свой меч в дви¬ 
жения, опуская его вниз под острым углом. Затем Александр 
продолжает совершать шаги посредством правой ноги, для 
того, чтобы прийти к мере, в то время как его наго взмывает в 
воздух и продвигается вперед, он свой меч заводит назад, пря¬ 
мо над головой, поверх правого плеча, а значит, конец лезвия 
меча закрывает тыльную часть корпуса, а рукоять покоиться 
на плече несколько подаваясь вперёд, что и показано соответ¬ 
ствующей фигурой. Вот все действия, которые описаны на 
представленной диаграмме. 
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Следующая глава нам покажет, как Александр приходит к мере, как он перемещает вперед к кругу 
свою правую ногу, в то время как единовременно проворачивает собственный меч по окружности 
вниз. Последнее движение совершается посредствам запястья, рукой мы себе несколько помогает и 
мы продолжаем свое движение посредствам вращения до тех пор, пока наш меч не пройдет прямо 
под мечем оппонента по прямой параллельной линии. Собственно, все эти моменты впоследствии 
будут показы в следующей главе, тем самым мы завершаем главу номер три и движемся дальше. 
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КАСАТЕЛЬНО ПОЗИЦИИ ПО ПРДМОЙ ЛИНИИ 

Я убежден в том, что найдутся такие люди, которые не пожелают поступить тем способом, кроме как 
посмотреть на четвёртую диаграмму в рамках этой главы и, взглянув лишь несколько раз, сразу же 
приступить к суждениям, столь скромно владея предметом дискуссии. И так будет продолжать ровно 
до тех пор, пока мы представляем материл детально, а не подаём его в упрощённом варианте. Но я 
крайне прошу таковых людей принять во внимание следующий факт перед нами начальные, базо¬ 
вые, научные вещи. Не познав их, затем вы встретитесь с целой чередой бесконечных сложностей, 
невозможных к разрешению, если мы в самом начале их не рассмотрим, до того, как преступить к 
тренировке. Как и следствие, будучи всегда подчиненными, своим первопричинам, нет сомнения в 
том, что ежели первый учитель был ошибкой, то и вся доктрина им данная, будет, в том числе полна 
недочетов, разочарований и заблуждений. Именно по этой причине я намерен предоставить точное 
описание и объяснение всех этих вещей с самого начала, понимая, каковы в дальнейшем будут по¬ 
следствия, сколько они будут велики. Исходя из этих соображений, я представил на третьей диаграм¬ 
ме четыре фигуры Захария и вне зависимости от того, какую позицию он принимает на круге, будь 
то позиция по прямой линии, или какая-либо иная. Теперь же мы преступим к описанию прочих 
операций, проводимых Александром, которые уже были описаны на половину в диаграмме номер 3. 
И завершим мы это описание, для того, чтобы понимать какого подхода надлежит придерживаться 
против прямой линии и против позиции тупого угла. 
Затем нас ожидает дискуссия касательно превосходства позиции по прямой линии и меры первой 
инстанции. И в завершении мы добавим несколько слов о том, как изменять или применять эту меру 
в соответствии с разнообразными мерами мечей. 
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ОУ Г НОМЕР I 

Александр начал приводить 
в исполнение свой подход для того, чтобы 

противопоставить себя прямой линии, как это 
показано на диаграмме номер 3. Описывается 
первый круг. Пройдя в первую инстанцию, он 

продолжает совершать прочие движения, а именно: 
его меч взведен по прямой л инии и он проноситься 
под мечом противника. Памятуя круг номер 1, как 
мы помним, было сказано в предыдущей главе, что 
именно Захарий был первым, который подошёл к 

кругу и принял изначальную позицию прямой линии 
а именно его правая нога стаяла на линии X, У, в то 
время как пальцы его стоп касались окружности, а 
его левая нога стаяла на линии 2, позволяя удержи¬ 
вать тело прямо, в соответствии с перпендикуляром. 

Следовательно, на данном этапе противники стоят лицом к лицу, говоря о Захарии корпус его тела, 
равно как и голова возвышаются строго над вершиной квадрата, на котором он расположился. Для 
того чтобы стать напротив Александр совершает два, три или четыре шага вперед, больше или мень¬ 
ше, в зависимости от необходимости диктуемых дистанций. В это время не имеет значения каким 
способом он несет свой мечи какие движения он им совершает. Затем Александр делает шаг левой 
ногой и располагает ее настолько близко к кругу, что своим следующим шагом правой ноги, он смо¬ 
жет попасть на первую инстанции, а именно прийти в точку С. Предпринимая этот последний шаг, 
он единовременно приводит свою руку нагрудным мечом на вытянутое положение, а именно вдоль 
прямой линии. Меч смотрит несколько вниз, он расположен по правую сторону. Далее Александр 
собирается поднять свою правую ногу и, вместе с тем, поднять руку с мечом так, чтобы образовался 
тупой угол, по той же стороне. Он готов предпринять следующий шаг настолько точно, насколько 
это предполагает зрительная оценка дистанции от собственного тела, до позиции противника, до 
его тела, его руки и его меча. Опираясь на это, он заносит свой меч над рукоятью меча противника. 
Конец меча в точности проходит по той же самой линии, а именно той же линией, что образова¬ 
но мерой первой инстанции, на которой находится Александр. Он это делает следующим образом, 
рассмотрим коротко: вплоть до этого момента все вышеописанные действия уже были показаны и 
продемонстрированы на примере первого круга из главы номер 3, однако, как мне кажется, здесь 
следует повториться. Для того чтобы более подробно рассмотреть некоторые моменты, а также что¬ 
бы собрать воедино целостное описание данного подхода. В противном случае это бы напоминало 
разобранное тело, как будь то бы мы вытащили из него разные члены и разделили их описание меж¬ 
ду двух глав, вместо того, чтобы предоставить одно целостное объяснение к глубокому уважению 
и удобству читателя. Ну что же, перейдем к завершению описания первого подхода. 
Александр начинает приводить в движение правую часть корпуса, правую ногу и руку с мечом, все 
это движение слитное. Единовременно лезвие его меча несколько уходит вниз, описывая окруж¬ 
ность, вся эта конструкция движется вперед. Располагая ногу на землю, в точности на окружности 
по точки С, пятка его принимает позицию правой вспомогательной стороны квадрата в то же самое 
время он крепко сжимает руку и запястье. И Александр совершает движение клинком снизу из-под 
меча противника вверх, следуя параллельной линии, да так, что его клинок указывает прямо на ру¬ 
коять противника. Клинок проходит настолько близко, не касаясь, насколько это возможно, что и 
продемонстрировано на примере диаграмме. В самое последнее мгновение меч буквально ныряет 
под клинком противника, это движение проделывается посредствам резкого импульса, благодаря 
импульсу правая часть тела устремляется вперед. А следовательно пятка правой ноги скользит по 
внешней стороне линии С, В, в тоже время левая нога фехтовальщика совершает путешествие, воз¬ 
вращаясь в свою изначальную позицию, а именно на «линию стоп», на один миг он возвращает 
линию в перпендикулярное положение, становясь лицом к лицу к оппоненту и завершает движение 
своим мечем, руководствуясь принципом прямой линии, прямо под мечем противника. 
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Так, как вы можете судить, оба соперника расположились в параллельных позициях, их ноги поко¬ 
ятся на тех же линиях, их головы и центры корпусов тела занимают те же самые точки, каждая по 
свою сторону. Их тела перпендикулярно вытянуты и смотрят друг на друга противоположными сто¬ 
ронами. Мышцы напряжены, локти и руки крепко сжимают мечи, а запястья цепко держат рукоять, 
да так, что оба клинка замерли на параллельных линиях: один клинок сверху, другой клинок снизу. 
Конец лезвия меча, рукоять и правое плечо находятся на одном уровне, на столько, насколько это 
возможно. Описанные позиции максимально естественные, природные, что и является наиболее 
благоприятным фактом с точки зрения работы ног, корпуса и собственного меча. Поскольку эта 
позиция как позволяет оставаться на прежнем месте, так и продвигаться либо в право, либо влево, 
либо вперед, либо назад, без каких либо затруднений и неудобств. Такие параметры не присущи 
иным позициям, вне зависимости от того, какими они могут быть, даже если они и предоставляют 
определенные преимущества, то по обыкновению этих преимуществ либо столько же, сколько не¬ 
достатков, либо еще и меньше. 
Только принимая позицию по прямой линии, возможно, совершать все эти элементы, быть едино¬ 
временно защищенным со всех сторон и одинаково подготовленным к собственной обороне. 
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КРУГ НОМЕР 2 

г Александр следует первому подходу, 
применяя его против тупого угла, который 
уже был показан и наполовину исполнен 

в рамках рассмотрения второго круга предшествую¬ 
щей главы. Напомним, что Александр совершал движе¬ 
ния, до тех пор пока его меч не занял положение за его 

головой, в то время как его правая нога была 
несколько выставлена вперёд, зависнув в воздухе. 
Теперь, подойдя к первой инстанции, он помещает 
собственный меч также под тупым углом по отноше¬ 
нию к клинку противника по внутренней части руки. 
Рассмотрим круг номер два, здесь мы видим, что Заха¬ 
рий расположил свой меч под тупым углом, другими 
словами, корпус его тела находится в покое - так же, 

как это описано в предыдущем случае, а значит, две эти 
позиции практически одинаковые. иМР 

Итак, мы видим, как Александр выступает против Захария, встречая соперника лицом к лицу, сде¬ 
лав два, три или четыре шага, он шел прямо ему навстречу в соответствии с мерами дистанции, ко¬ 
торая существует между ними. В тоже время Александр расположил свой меч по левый локоть, в то 
время как вперёд он продвинул правую ногу. Затем к противнику он подвинул и левую ногу, левой 
ногой он расположился настолько близко к окружности, что сможет её достичь буквально в один 
шаг. Движение меча вперед по диагонали, в правую сторону, образуя острый угол. Александр сразу 
же возвращает меч назад на уровень головы, в то время как одновременно его правая нога взмывает 
в воздух и продвигается вперёд. Так Александр кладет на плече, рукоять меча насколько подана 
вперед на противника, сам меч смотрит за спину. 
Вплоть до этого момента все действия Александра уже были описаны в предыдущей главе, сейчас же 
последует оставшееся часть: Александр подает вперед правую часть своего тела, совершая едино¬ 
временное движение ногой, рукой и мечем. Это позволяет ему поставить ногу на сторону квадранта 
С-В, не на вспомогательную его сторону, что было сделано в рамках предшествующей демонстра¬ 
ции, а значит, его левая нога, следуя правой возвращается на «линию стоп», в тоже самое время 
он выставляет меч вперед прямо к мечу своего противника. Клинки соперников скрещиваются под 
прямым углом, а именно пятой мерой меча, против пятой меры. Движения совершается, без какого 
либо специального усилия, тем самым мы готовим себя к тому, чтобы двинуться к одной из сторон 
диаметра. Отодвигая при этом меч противника на вторую инстанцию, что мы и будем в последствии 
во множестве случаев объяснять. Среди всех позиций, которые только возможны, эта, последняя, 
под тупым углом, является самая сильная, поскольку никто не намерен подарить своему сопернику 
преимущества. Когда используется прямой угол и предлагается, таким образом, атака противником, 
ему нужно противопоставить туже самую конструкцию, то есть тупой угол. К примеру, если кто-то 
пожелает поступить иным способом, а именно намерен атаковать по принципу прямой линии, тог¬ 
да позвольте своему противнику опустить меч, перейдя тем самым от тупого угла к прямому углу. 
Действуем так, будто встречаем езеосабе (выпад) по прямой линии, идущий на нас снизу, движением 
сверху, а это движение более естественное, а значит, и обладает большей мощью. Все прочие движе¬ 
ние - жестокие, следовательно, они гораздо слабее - какие-то больше, другие - меньше. 
Это явно видно на разнице примеров, когда камень бросают сверху вниз и когда камень рукой под¬ 
брасывают вверх. В последнем случае камень теряет растрачивает энергию по мере того, как летит 
вверх, пока не зависнет в воздухе, а затем вовсе не упадёт наземь, словно он истощённый от длитель¬ 
ного труда, смятённый под тяжестью собственного веса. В первом же случае, камень, летящий сверху 
вниз постепенно прибавляет в силе. И ежели оба эти камня случайно встретятся в полёте и ударятся, 
всем хорошо известно, что камень, брошенный вдаль, пересилит и собьёт камень, брошенный снизу 
вверх. Так, мы видим, что жестокое движение не сможет противостоять естественному; равно как и 
слабая мерность меча не может противостоять сильной (фортэ) или как человек на подбитыми ко- 
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нечностями не сможет выстоять против здорового, устремленного и проворного. 
То же самое происходит и в практике применения оружия, так нервность Форте обладает преимуще¬ 
ством с мерностью меча слабо, поскольку естественное всегда подчиняет жестокое, а соответствен¬ 
но, то, что находиться сверху и движется вниз всегда, что находиться снизу и продолжает движение 
вниз. Однако нам надлежит завершить высказывание, что вне зависимости от того, как движется, 
атакует ли он вас и использует какую либо стойку. Если вы видите перед собой меч смотрящий на 
вас под тупым углом, соответственно, вам всегда надлежит отвечать, применением того же самого 
тупого угла, против своего соперника. Тем самым вы не позволяете противнику одержать над вами 
верх или одержать командную позицию. 
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ОУ Г НОМЕР з 

Согласно представленного рисунка 
круга номер 3 в третей диаграмме, мы видим, 

что Александр поставил левую ногу на окружность 
в точке С , вместе с тем он расположил свой меч 
под острым углом под мечем его противника. Так 
Александр продолжает продвигаться вперед, за¬ 
вершая свой второй подход, а именно продолжа¬ 
ет совершать действия после того, как он стал на 
позицию первой инстанции и скрестил клинки под 

тупым углом по внешней стороне руки. 

На представленном круге номер три, позиция Захария вовсе не отличается от предшествующей, но 
то, что выделяется, так это различие выбранного Александром подхода. Который мы рассмотрим 
посредствам соответствующего описания. Как я вам уже им говорил, Александр предпринял три или 
четыре шага вперед в соответствии с мерностью дистанции. С самого начала, продвигаясь вперед, 
Александр нес меч, скрестив его на груди, или же его меч вовсе покоился в районе левого локтя. Та¬ 
кого положение меча, после того как Александр вытащил его из ножен, в конце концов, после того, 
как он поставил свою правую ногу настолько близко к кругу, что остается только один малый шаг, 
для того чтобы достичь первой инстанции. Он заносит руку с мечом таким же образом, под тупым 
углом, немного сводя в бок. Затем, выводя левую ногу, перенося ее вперед и опускаясь на землю, он 
ногой становиться в точку С на окружности. Вместе с тем по диагонали он выносит меч, который 
буквально ныряет под меч его соперника, образуя острый угол, при этом у Александра насколько 
согнуто правое колено, а потому его корпус подан назад. 
Поскольку проведение такого рода операции часто будет встречаться в разных ситуациях, я несосто¬ 
ятельно вам советую, когда опускаете левую ногу и выходите на первую инстанцию, а при этом ваш 
меч проходит под мечом противника, образуя с ним острый угол и в ситуациях, когда вы работаете 
против противника и в ситуации, когда вы ожидаете его потенциальной атаки, - всегда необходимо 
проделывать эти действия с соответствующим уклоном корпуса тела, по правой стороне, в то время 
как ваше правое колено согнуто. Все это делается для того, чтобы вы оказались как можно дальше 
от точки поражения противником. Это в том числе проделывается с той целью, если ваш противник 
пожелает воспользоваться преимуществом в собственном росте, то есть если он вас выше и это дей¬ 
ствительно будет являться преимуществом в данной конкретной ситуации. Так вот именно такая 
позиция отнимет у него больше времени, а вы, напротив, воспользуетесь удобством и укрепите 
собственные позиции. Все эти действия, проделанные Александром, вплоть до этого момента, уже 
объяснялись в рамках некоторых деталей в диаграмме номер три, теперь же рассмотрим, что следу¬ 
ет далее. 
Александр поставил левую ногу на окружность в точке С, с этого момента он начинает эксплуатиро¬ 
вать эту ногу, для поддержания тела в равновесии, поскольку далее, он заносит и продвигает вперед 
правую ногу, единовременно при этом занося меч с рукой под тупым углом. Так Александру удается 
скрестить клинки с оппонентом, по внешней стороне руки, причем он встречает пятую меру меча 
оппонента шестой мерой собственного меча, что мы и видим на рисунке. Так же это означает, что 
Александр готов сделать шаг вправо посредством правой ноги, которая все еще находиться в возду¬ 
хе, в то время как он отклоняет удар меча противника, находясь на второй инстанции. В дальнейшем 
это так же будет продемонстрировано в рамках нескольких примеров. 
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Касательно описания фигуры Александра: читателю рекомендуется обратить внимание, что она 
не совсем точно соответствует предшествующему описанию, а именно левая нога, которая должна 
касаться окружности, всего лишь располагается примерно посередине стороны квандранта, так 
нарисовано, намерено, с той целью, чтобы не возможно было рассмотреть фигуру, стоящую позади 
четвертого круга. 
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ОУ Г 4 

Р Идем далее. Захарий по-прежнему 
находиться в позиции в соответствии с прямой 
линией, а Александр начинает двигаться против 
него следующим способом. Пока он совершает 
движение левой ногой, он вставил свой меч впе¬ 
ред под острым углом, это позволило ему прибли¬ 
зиться настолько, что остался буквально один шаг, 
до позиции первой инстанции. Затем поднимая 
правую ногу, и занося ее вперед, он делает взмах 
меча назад, за голову, соответственно, голова Эфеса 
смотрит вперёд, находясь на уровне плеча, конец 
лезвии меча несколько вздернуто вверх. У этих 

действий существует более детальное объяснение, 
которое изложено в третьей глав. 

Теперь же мы перейдем к рассказу о том, как совершаются оставшиеся действия. Итак, Александр 
ставит правую ногу наземь, в точке С, при этом он выбрасывает вперед конец своего меча, обратно в 
ту же позицию, из которой он заводил его за спину. Поворотом кисти, несколько опустив руку вниз, 
он выводит клинок под мечом соперника, так, что клинок находятся на параллельных линиях. Со¬ 
ответственно читателю представлено описание двух способов применения подхода против прямой 
линии. Первый из них показан на первом круге, второй на четвертом круге. Выбирая из этих двух 
способов, первый способ более надежный. Мы понимаем, что значит заносить меч за спину или 
уклонять его вы сторону, в то время как наш противник становиться в меру правой ногой, соответ¬ 
ственно занимая позицию первой инстанции. 
Первый подход лучше, потому что он не предоставляет преимущества противнику нанесения хо¬ 
рошего эстакадо, то есть удара естественного, на близкой дистанции, к чему благоволит ситуация, 
описанная на четвертом круге. В рамках второго подхода нам нужно быть готовым, чтобы со всей 
жесткостью укреплять свою оборону или отвечать сопернику крупными и размашистыми движени¬ 
ями. Именно по этой причине я и заключаю, что вторая операция, то есть последовательность дей¬ 
ствий, совершенных Александром, крайне изящны для того чтобы занять в первую очередь удобную 
позицию, Но одновременно она крайне опасно при движении в соответствующую меру, поэтому 
первый подход непременно лучше в любой ситуации. 
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ПРЯМОЙ линии 

Позиция прямой линии, которую мы только что обсуждали, является наиболее благородной и совер¬ 
шенной из всех. Именно по этой причине, в рамках этой книги Захарий постоянно будет использо¬ 
вать именно эту позицию, чтобы обеспечить собственную защиту. Противопоставляться тем самым 
Александру, который и является его противником и, ставя его в бесконечное множество самых 
разных ситуаций, в которых позиция прямой линии является наиболее удобной, а соответственно и 
наиболее полезной из всех. 
Заверяю вас, тот, кто знает, как руководствоваться и как работать против этой позиции, в скором 
времени сможет освоить и прочие способы работы против этой позиции, как мы можем наблюдать, 
представители разных национальностей имеют привычку вести себя в различной манере. Они либо 
используют один меч, либо работают и мечом и кинжалом. 
Мы включили в первую книгу рассмотрение огромного числа таковых позиций и контрпозиций, 
описание находится в конце книги. Что и позволит вам легко применить полученные знания к дру¬ 
гим урокам. Принимая во внимание практичность и применимость позиций, мне кажется, что мы 
подошли к вопросу применения оружия в учтивой битве. Тот, кто знает, как применять метод пря¬ 
мой линии больше не будет необходимости, и больше не будет нуждаться в других позициях обе¬ 
спечивающих его позицию, поскольку защита основывается именно на позиции. Этого знания 
достаточно, для того, чтобы понимать, как ловко его принимать. Как ожидать противника, как уво¬ 
рачиваться, как противостоять самым сложным атакам, даже штурмовым, поскольку все эти движе¬ 
ния совершаются в прежнем стиле. Но если же речь идет о серьёзном поединке, где на кону ваша 
жизнь, то совершенно не важна позиция, высокая или низкая, длинная или короткая, или защита 
тела, или способ того, как вы держите свой меч, кроме как та, которая квалифицируется всеми воз¬ 
можными преимуществами. Важна лишь та позиция, которая позволяет остановить атаку и упредить 
ее. Абсолютно верным является тот факт, что это книга полна рисунков и изображений, касающей¬ 
ся прямой линии, но мы ее придерживаемся только с точки зрения инструкции. Когда дело дойдет 
до практики, я бы попросил своих учеников забыть все это, я сказал бы им, что они должны придер¬ 
живаться того же самого внешнего вида, той же самой осанки, как в момент атаки, так и в момент 
того, как они наблюдают различные позиции врага. Видят, как враг приближается к ним или же 
совершают действия мечом. Всегда позволяйте противнику продолжат его движение, используйте 
естественный и натуральный шаг, двигайтесь при этом вправо или влево, уходя при этом от линии 
диаметра, на которой изображено тело вашего противника. И старайтесь постоянно придерживаться 
единых мер, как только это конечно возможно, касательно корпуса, диаметра и дистанции между 
вами. 
Для того чтобы биться против соперника всегда необходимо обладать преимуществом, а для того, 
чтобы это преимущество образовалось, надлежит придерживаться принципа неравное™, посколь¬ 
ку невозможно найти преимущества между двумя равными вещами, какими бы они ни были. Как 
только противник подойдёт к соответствующей мере, позвольте убедиться ему в крепости клинка его 
оппонента, атакуйте его, парируйте, сгибайте свой меч или прикрывайтесь им или же показывай¬ 
те, что вы собираетесь нанести эстакадо, первого намерения, то есть удар, если конечно это удобно. 
При этом постоянно двигайтесь, не останавливайтесь. Верен тот факт, что противник поведет себя 
разными способами в зависимости от различности ситуации, но он никогда не поставит две ноги 
вместе на землю, формируя тем самым позицию, кроме тех случае, когда он выходит за линию круга 
и может свободно может противопоставлять вам свой меч в совершенно естественной манере. В 
то же время, пытаясь настроиться на атаку, которая только возможна в рамках возникшей ситуации. 
Так же разрешено сломать последовательность действий самого противника, но никогда нельзя это 
делать до того, как противник начал совершать действия. Потому как движение тела, которые уже 
длятся, гораздо проще изменить или приспособить к той ситуации, в которой находятся противни¬ 
ки, нежели пытаться проделывать то же самое, когда человек находиться под арестом собственной 
позиции. И действительно, для того чтобы начать управлять телом противника, прежде надлежит 
привести его в действие, что и послужит подготовительным действием, позволяющим протавника 
повернуть, развернуть, сделать круг вокруг вас, с мира скажем, что тем самым, все эта действия 
будет проделаны с соответствующей легкостью, скоростью, удобством и простатой. В общей слож¬ 
ности это касается абсолютно всех позиций. Что ж вернемся к прямой линии и поскольку мы уже 
заявили, что она является наиболее совершенной из всех, подтвердим этот неочевидный, но правди¬ 
вый факт достоверными доказательствами. 
Все эти позиции, которые не вынуждают противника идти на встречный контакт до момента его 
атаки (мы говорим о тех, кто уклоняются от применения принципа прямой линии) сразу окажутся 
бесполезными, поскольку при первом же столкновении с такой стойкой можно будет нанести удар 
над клинком противника. Так, вы либо раните соперника, либо принудите его парировать. Или же 
- во время парирования противник раскроется и обнажит некие части тела, в которые можно нано- 
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сить удары. А именно - когда противник поднимет свой меч и выйдет на замах, он будет вынужден 
перестроиться; иначе он просто будет вынужден справляться с хитросплетением парирований. Вот 
причина, по которой те, кто использует эти стойки, на собственном опыте убеждаются в её несовер¬ 
шенстве, и даже наполовину ей не верят, особенно когда осознают превратности встречи с кинжалом 
- вторым оружием. 
Таким образом, они приходят к пониманию, сколь малой ценностью и сколь малым знанием истин¬ 
ной силы меча они обладают. Они не подозревают, и настоящее знание проявляет себя единовре¬ 
менно и в атаке и в обороне. Ну что можно сказать такому человеку? Нет пределу моему удивлению 
относительно тех, кого не вдохновляет наука об оружии. Они пытаются достичь успеха, постоянно 
проводя собственное время в длительных и бесконечных тренировках и упражнениях, для того 
развить ловкость тела и руки. Считая тем самым, что они смогут противостоять атакам своих оппо¬ 
нентов и возомнить над ними преимущество. И нет никакого смысла, чтобы понуждать и заставлять 
таких людей заниматься наукой, все, что они совершают, не основывается на причинности правды 
и фундаментальной теории, но основывается на простой и неубедительной практики. Поэтому же¬ 
лать и сравнивать их тип фехтования с истинным мастерством обращения с оружием разнозначное 
тому, как ставить учебное пособие о механических работах в один вровень с открытиями матема¬ 
тиков. Первые довольствуются тем, что просто получают некие эффекты, которые их интересует и 
ничего более. В то время как вторые никогда с убеждением не заявляют того, что не основывается 
на нерушимых правилах. 
Итак, чтобы постичь превосходство прямой линии, которая является первой из всех позиций. Для 
начала укажем, что именно эта позиция позволяет телу находиться в максимально естественной, 
удобной и предрасположенной к работе, и совершению действий состоянии. При этом касается 
это всего тела, так и отдельных его членов. Из этой позиции удобно начинать двигаться вперед, на¬ 
зад, на право, налево, удлинять шаг или укорачивать, без какой либо предварительной подготовки. 
Вытянув руку с мечом по прямой линии, воин готов к парированию любого эстакадо, что означает 
удар с тормозом - уклонение и реверс. Не используя против этого искупительного агрессивного 
движения. И даже больше лицо, плечи, грудной отдел и все что лежит ниже линии сосков, все это 
находиться под защитой, поскольку враг не может атаковать их, кроме как, двигая вперед свой 
конец меча, который является, как мы знаем, самой слабой частью оружия. Соответственно лезвие 
противника будет двигаться прямо вдоль вашей гвардии, таким образом, придёт в позицию «форте». 
И в действительности мы могли бы сравнить это со стенами, укрепляющими город или с крепостью. 
Стены эти способны противостоять усилия огромной армии, даже если за ними укрывается малая 
горстка людей. 
Когда же это происходит, то есть, когда враг намерен атаковать вышеописанные части, то есть как 
только вы взглядом воспринимаете начало его движения, вы уже можете подготовиться к этому. А 
именно встретить слабые части его клинка, то есть третью и четвертую меру крестовиной своего 
меча, до того момента как конец его клинка пройдет пространство вплоть до вашего локтя. Продол¬ 
жайте движение по клинку, продолжайте двигаться вперед, фланкируйте его несколько в сторону 
от диаметра, так, чтобы он был вынужден оставлять вас на прямой линии, так у вас возникает свода 
действий, если , конечно, вы придерживаетесь позиции. Действуя так, вы буквально противопоста¬ 
вите свой клинок его глазам и в дальнейшем вы либо арестуете своего противника со всей хра¬ 
бростью либо расправитесь с ним со всей строгостью, взаимности от вашего разумения. Осознавая 
сколь мало преимуществ, имеет ваш противник, приближаясь к вашей гвардии, двигаясь либо по 
направлению внешней или внутренней стороны руки, он попытается нанести вам удар в живот, 
пригнувшись. Делая так, он не понимает, что таким образом он ломает свою собственную прямую 
линию и сносит ближайшую точку контакта, которая была бы вашим правым плечом, то есть он 
теряет длину своего меча, ровно на эту меру. По этой причине он также предоставляет вам больше 
времени, удобства и уверенности, дабы судить все его движения. Вам ничего не придется делать, 
кроме как несколько убрать назад живот, в это же время вы подаете грудь вперед и концом лезвия 
своего меча наносите удар прямо в плечо противника. 
Более того, прежде чем, это сделать, скажем, что если вы оба обладаете одинаковым ростом и длины 
ваших мечей также одинаковые, все ровно ваша прямая линия сможет достичь и ранить противни¬ 
ка, в то время как его лезвие находиться от вас в стороне большей, чем на длину стопы. 
Теперь же все эти операции, а также некоторые другие, которые ясно демонстрируют преимущества 
этой позиции, будут представлены на пятой диаграмме, она послужит нам доказательством принци¬ 
пов прямой линии, также на этой диаграмме мы покажем принципиальные моменты упражнений, 
которые вы так же встретите в последующих диаграммах. 
Желать применять против этой позиции маневры и финты, проделанные как на дистанции, так и в 
не меры, это достаточно привычно и говорит о старом стиле. Таким образом, все финты производят¬ 
ся, чтобы привести соперника в замешательство. То есть, чтобы нанести удар, когда он не защищен 
собственным оружием, но в данном случае, это просто ничто, поскольку прямая линия, всегда защи¬ 
щает и всегда обороняет. В случае применения финтов такого рода, не стоит двигаться. Это с родни 
тому, как лошадь останавливается и не двигается, в тот момент времени, когда какие-то маленькие 
создания внезапно преграждают ей путь. Но если же оппонент осмеливается войти в меру , приме- 
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няя свои финты, он проходит через вашу гвардию и затем он применяет финты, используя мерность 
меча вторую третью или четвертую, как по внутренней стороне, так и по внешней стороне руки, 
считая тем самым, что он понудит вас тем самым парировать и начинать какие то движения мечем 
вне прямой линии, что ж, для него это будет настоящим шансом начинать получать вместо того, 
чтобы давать. Если вы начнете сближение с ним в то же самое мгновение, когда и он приближается 
к вам, продолжая при этом продвигать свой меч по прямой линии, крайне мало вероятности, что он 
сможет уйти от того, чтоб не остаться раненым. Для того чтобы заставить ваш меч уклониться от 
позиции, такого рода противник попытается атаковать вас в старинном стиле. Объектом его ата¬ 
ки может стать внешняя или внутренняя часть руки, в то время, как он ногами будет двигаться по 
диаметру на расстоянии одной или двух стоп, максимально близко к вам, для того чтобы получить, 
выиграть меру, с которой он действительно сможет ударить вас. Для того чтобы получить этот эф¬ 
фект ему придется открыться посредствам взмаха собственно меча. И конец, лезвия его меча улетит 
на столько далеко о вас, что тем самым он потеряет свою собственную защиту и превратит самого 
себя в мишень для различного рода ударов. Атака лезвием вашего меча и концом лезвия, что в 
дальнейшем и будет показано во всех этих объяснениях, предоставленных к всецелостному вашему 
удовлетворению. 
Опять - таки, чтобы атаковать вас он может придерживаться и другой практики. Он может встать 
так, что он будет держать свой меч под вашим мечом, тем самым его тело будет изогнуто, правая 
рука будет идти вперед единовременно с кинжалом. Он это будет делать в надежде, чтобы прибли¬ 
зиться к вам максимально близко, для того чтобы отбить конец лезвия вашего меча, а затем уже на¬ 
нести удар и вам. То есть эстокадо будет нанесено во вторую очередь и ежели он намеревается дей¬ 
ствовать в такой манере, тому существует лекарство. То самоё мгновение, когда он доходит до той 
позиции, как он ожидает, он ударит конец вашего меча по внешней стороне, вам надлежит просто 
занять позицию над ним, войти, то есть сделать небольшой шаг вправо, тем самым сместить свой все 
на правую сторону. Меч тем самым вы держите лезвием вверх и придерживаетесь низкой гвардии, 
для того чтобы защитить нижнюю часть тела. Если вы ловко осуществите такого рода подготовку, 
как в случае, если ваш враг намерен продолжать атаковать вас или он вознамерился парировать, все 
ровно вы сможете нанести ему удар именно с того места, где вы и находитесь. Эти и другие схожие 
доказательства будут представлены в главе 27, в которой вы опять-таки сможете обнаружь причины 
, которые и описаны в столь очевидных демонстрациях и конечно же, последней является крайне 
красивыми и почитаемыми. 
Еще большее количество доказательств может быть приведено в пользу прямой линии, если преж¬ 
них вам не достаточно, если для вас не очевиден тот факт, что прямая линия является первой и 
более надежной из всех защитных позиций. И абсолютно верен тот факт, что те люди, которые не ис¬ 
кусны в упражнениях с оружием, они никогда не смогут защитить себя посредствам работы свыше 
представленными доказательствами. Этим доказательствам они не смогут противопоставить ничего, 
кроме как несовершенство собственного невежества, но их невежество не должно быть превращено 
в доказательство отсутствия совершенства данной позиции. Их ошибкой будет то, что они неспособ¬ 
ны, не знают, как применить эту позицию в любого рода ситуации, на разных дистанциях, которые 
требуют ее. Тем не менее, для других людей это знание просто в применении. Теперь же скажем, 
что хоть мы и восхваляем и превозносим прямую линию, нельзя сказать, однако, что не существует 
способ для того, чтобы ей грамотно противостоять и что невозможно найти методы образования 
преимуществ. 
Однако мы рассудим так, что это будет очень сложным, практически невозможным для всех тех, 
кто не собирается серьезно практиковаться и тренироваться на примере данных упражнений, ре¬ 
комендованных в данном труде. Самая главная причина заключается в том, что конец лезвия меча 
расположенный по прямой линии является максимально сильным в присутствии противника, на¬ 
столько сильным, что не знает, как ему противостоять. Кроме как пытаться заставить меч покинуть 
свое прежнее место по прямой линии. Исходя из этого, противник вынужден привести в действие 
собственный меч и войти с вами в контакт, давая тем самым вам понять все целостно его вес, всю 
ту силу, которую он способен использовать, которая и является манифестацией всех его замыслом и 
правилом формирования дальнейших контрдействий. 
Другими словами, эта позиция напоминает закрытую комнату, в которую никто не может войти, 
без позволения хозяина дома. Другими словами любой человек просто вынужден постучать в дверь, 
прежде он получит разрешение войти. Все стойки любого иного рода, пускай это даже будут стойки 
под тупым углом, представляют собой открытую комнату, в которую ворваться может практически 
любой, вне зависимости пожелания хозяина и владельца этой комнаты, а значит, любой сможет на¬ 
нести удар и ранить тело такого противника, который использует эти стойки. При этом ему даже не 
придется сражаться с его мечом. Однако из этого следует, что сложность в сражении против прямой 
линии является просто очевидной. Так же нам необходимо прийти к выводу, что эта и другие стойки 
требуют большего навыка. Исходя из этой причины, а так же, потому что сама по себе прямая линия 
дает огромное количество вариантов и возможностей, мы выбрали именно ее, прямую линию, для 
того, чтобы на ее примере обучать наших студентов. Так если учащиеся сломают зубы, а все труд¬ 
ности и сложности работы против позиции прямой линии, но он их победит, тогда он определенно 
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станет способным победить любую иную позицию, которая конечно же является меньшей частью 
работы, то есть гораздо более простой . 
Все ране приведенные доводы говорят в пользу превосходства прямой линии, с точки зрения обра¬ 
щения с мечом. Теперь же нам так же надлежит более детально обсудить позицию ног. Поскольку 
именно посредствам ног мы контролируем все движения, удлиняем свой шаг или укорачивает его, 
ускоряемся или напротив замедляемся. Поскольку именно ноги поддерживают, взводят наше тело, 
позволяют ему взять низкую позицию или удлиниться по дистанции, то нет ничего более важного, 
кроме как понимать, что ногам должна быть присуща очевидное удобство и естественный способ 
работы с ними. То есть во всех операциях и движениях тела ноги должны себя вебсти наиболее 
естественным образом. 
В рамках этих глав мы говорим именно об этой позиции. Так Захарий стоит правой ногой вне кван- 
дранта X - У. Пальцы его ног упираются в окружность, соприкасаясь с точкой X, его левая нога поко¬ 
иться на линии «стоп». Касательно расположения ног Александра, он действует таким же способом, 
что мы и видим на противоположном конце плана. То есть его правая нога стоит на стороне кван- 
дранта С-В, ровно в точке С, а его левая нога находиться на линии «стоп» - в точке А. Все это видно 
более четко на плане описывающих положение фигур, еще на самом первом круге, первой диаграм¬ 
ме, где мы показали образное соотношение ног, как их необходимо ставить на первой инстанции. 
Мы считаем этот принцип истинным основанием всех мер и единым ключом ко всем штурмовым 
действиям и оборонительным. 
Такая позиция ног является не только подходящей для расположения меча по прямой линии, но 
также, чтобы удерживать собственные силы не расплескать их. Чтобы тело ловко исполняло все из¬ 
менения в движениях, а также, чтобы вся наша телесная конструкция легко перемещалась, что и 
обеспечивается посредствам соответствующего расположения ног. Если вы тому потребуете дока¬ 
зательства, что ж, оставьте свою левую ногу на прежнем месте, на обычной линии, что и стоите, а 
затем сделайте выпад правой стопы вовнутрь, по поверхности вытянутого диаметра. Оставляя свои 
пальцы на точке С, не меняя их место расположения. Скажу вам, что когда вы все это проделаете, 
вы будете понимать, что ваше верхняя часть тела борется с нижней частью тела, а в таком состо¬ 
янии, вы вряд ли сможете продолжать удерживать меч на той же самой линии. Более того, если вы 
продолжите движение правой ногой ко второй дистанции, либо в правую сторону, либо в левую, вы 
не сможете этого проделать без применения специального усилия, так, чтобы наполовину развернув 
ногу, вернуть ее в исходную позицию, таким , где изначально и была. В противном случае движения 
получаться в высшей степени взбалмошным и очень, очень медленным. Правда, что если мы начнем 
смещать ногу вышеописанным способом, вы тем самым отдаете вовне силу собственного меча. Так 
что если противник войдет с вами в контакт именно с той самой стороны, пытаясь вас заставить при¬ 
вести свой меч в движение или вовсе отвести его, в таком случае вы потратите больше силы, чтобы 
противостоять противнику, чем вы использовали ту форму работы с мечом, которую мы описывали 
ранее. 
Если по внешней стороне у вас будет в мече больше силы, то во внутренней, наоборот, вы в силе 
потеряете, что и является вредоносным, поскольку совершенно логично заключение, что если сила 
увеличивается с одной стороны, она уменьшается с другой. Для понимания второго доказательства 
проделайте следующее. Оставьте свою левую ногу там, где она находиться, а затем поверните пятку 
правой ноги вовне, по направлению к окружности. Как только вы это проделаете, рассмотрим ситу¬ 
ацию: на вас идет противник и собирается контактировать с вашим мечом по внутренней сторон, 
для того, чтобы вы уклонили свой меч или вовсе отошли в сторону. В такой позиции вам будет легко 
противостоять, потому, как по внутренней стороне ваша сила увеличена. Взамен однако, вы станете 
гораздо слабее во вне, то есть, суммируя вышесказанное, такая позиция ног является крайней про¬ 
тивоположностью предшествующей. А соответственно их исходные эффекты так же противополож¬ 
ны. Еще одно доказательство: пусть ваша правая нога остается неподвижной, разверните пальцы 
левой ноги вовнутрь по направлению к продлённому диаметру, при этом меч в позицию прямой 
линии не приводите. Я уверен, как только вы это проделаете, помимо того, что вы будете ощущать 
постоянно нарастающий дискомфорт в разных конечностях своего тела, а в частности из-за скру¬ 
ченности рук. Когда к вам подойдёт противник и начнет свою атаку по внутренней стороне, у него 
определенно будет перед вами преимущество, поскольку внутренняя часть вашего меча ослаблена, 
по причине позиции ваших ног. А также, потому что ваше тела будет само отклонять направо, во 
внешнюю сторону. 
Противоположный эффект возникнет, если вы развернете вовне левую ногу, в то время как ваши 
пальцы будут показывать на заднюю часть продленного диаметра. Но ваш меч при этом будет 
соответствовать прямой линии, как и ранее. Не обсуждая дискомфорт, вызванный этой позицией, 
скажем, что в этом случае меч становиться настолько слабым по внешней стороне, что вы не смо¬ 
жете оказатьникакого сопротивления по ту сторону, кроме как с величайшим усилием. Мы будем 
буквально вынуждены усилить руку несущую меч, по причине позиции ног и мускулов левой ноги, 
которая будет вынуждать нас повернуться налево. 
Мы предоставили описание этих примеров, с точки зрения относительных крайностей. По правде 
говоря, крайне редко случается, чтобы кто-то ставил свои ноги настолько неуклюже, насколько мы 
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только что описали. Но в этом описании нет никакой сложности для того человека, который смо¬ 
жет понять крупные ошибки, вскоре он сможет постичь и более мало заметные, то есть скрытые. 
Поскольку к ним можно подобраться и открыть, их исследуя те же самые доказательства. То, что 
мы только что здесь предоставили, описав разницу между усилением и ослаблением, может стать 
самым крепким свидетельством. 
Что же касается применения доказательств и предписаний, вот целостное заявление: таким образом, 
мы показали, что надлежит атаковать оппонента, а именно его меч по той стороне, которая слабее, 
а чем меч слабее, тем менее он способен противостоять вам. И в скором времени оппонент превзой¬ 
дёт такой меч и покорит его. Более сильный меч способен контролировать собственные действия с 
малым усилием, более же слабому мечу придется использовать всю жестокость для совершения дей¬ 
ствий с целью собственного самоукрепления. А значит, такому мечу придётся откланяться по самым 
различным траекториям, что, соответственно дает шанс противнику атаковать и наносить ранения 
самыми разными способами, причем речь идет о тех противниках, кто понимает истинную ценность 
управления клинком противника, что впоследствии и будет объясняться в оставшейся части нашей 
книги. 
Говоря о позиции ног, так же необходимо рассмотреть соответствующую дистанцию между ними. 
Она четко показана посредствам сторон квадранта. Если же человек действует по-другому, напри¬ 
мер, сводя стопы воедино, а затем из этой позиции он начинает заводить правую ногу , для того, 
чтобы предпринять шаг, то центр его тела по прежнему окажется сосредоточен на левой ноге и для 
совершения какого-то иного действия человеку придется подготовиться и привести дополнитель¬ 
ные усилия. Например, для того, чтобы наклонить корпус немного вперед. В частности, для того, 
чтобы обеспечить устойчивость, прежде чем двигаться вперед. Это крайне неуместное движение и 
одновременное явное сообщение вашему врагу, который точно сможет обнаружить замысел ваших 
последующих действий и предотвратить их. 
Принимая во внимание тот факт, что тело держится достаточно крепко в том случае, когда ноги 
человека расставлены в правильном соотношении. Скажем, что когда тело находиться в состоянии 
покоя, все что нужно, это просто сделать шаг вперед, то есть, привести стопу в движение, если нам 
этот шаг необходим. А тело уже само подготовит себя, для того чтобы переместиться в другое место. 
Поэтому надлежит, чтобы тело оставалось там, где оно есть, вместо того, чтобы намеренно продви¬ 
гать его дальше. 
Базисом приведенной дискуссии является, то, что ключевая позиция ног, является естественной. 
Конечно же кто-то, глядя на начало наших упражнений, приступит к возражениям, те люди, ко¬ 
торые не привыкли к такой позиции ног, скажут , что она крайне неловкая и неудобная, для того, 
чтобы единовременно держать меч по прямой линии, при этом еще удерживая ноги, каждую в 
соответствии с предписанной стороной, в соответствии с указанной формой. Такие возражения я 
предвосхищаю следующим: так кажется только в самом начале упражнения, и только тем, кто к ним 
не привык. Сложность заключается не в том, что эти движения полностью и всецело зависят от есте¬ 
ственности, но основываются на том факте, что к этим движениям практикующий просто не привык, 
он не привык их применять в этих ситуациях или сопровождать другими описанными движениями. 
Предоставить доказательства очень легко, следую тому, что я проделывал самостоятельно множе¬ 
ство раз. Проделывал с теми, кто придерживался противоположного мнения со всей твердостью 
и убежденностью, в рамках этой ситуации. Допустим, в середине диспута я ретируюсь, нога пять, 
шесть шагов назад, затем неожиданно я начинаю звать других людей, как будь то бы я хочу им что-то 
сказать или показать какую-либо новую вещицу. И я прошу их остановиться именно на тех местах 
и на тех позициях, в каких они находятся. Буквально замереть и не двигать ногами. И мы всегда 
обнаруживали, что большинство из тех, кто останавливались в прямой позиции, у них были ровные 
колени, их ноги стояли именно так, как указано в форме нашего описания. Что и является наиболее 
бесспорным и очевидным доказательством, которое, в конце концов, завершает давний диспут. Вот 
каким образом мы призываем следовать природе, как величайшем путеводителе во всем отказыва¬ 
ясь от всех ужесточенных движений и от всех позиций, которые являются крайностями. Поскольку 
все это практиковалось в прошлом теми, кто и создал профессию мастера обращения с оружием. 
Все наши предписания происходят родом из исследований и рассмотрения матушки природы. Же¬ 
лая нам помочь, она вверяет себя сама, и принимая эту помощь мы сможем достичь высочайшего 
уровня совершенства. 
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ДИСКУССИЯ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОВЕРШЕНСТВЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, О 
СПОСОБАХ ЕЁ ВИДОИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ ^РАЗЛИЧНЫМ 

МЕРАМ МЕЧА 

На данном этапе уже достаточно было сказано о позиции. С этого момента коротко обсудим меру, 
на которой держатся наши противники друг напротив друга сообразно планам четырёх кругов, да 
так, что оба держат меч по принципу прямой линии. И эта мера - Первая Инстанция, что и есть 
подлинное начало игры с клинком, сдерживающее соперников и вынуждающее их находиться на 
одной дистанции, точной и абсолютно пропорциональной относительно мерности их тел и оружия. 
Такая дистанция не слишком большая, поскольку позволяет нанести удар в умеренном темпе, но 
и не слишком узкая, а значит, фехтовальщик сможет обеспечить собственную защиту против лю¬ 
бых наступательных действий противника. Те, кто игнорируют такую мерность, либо располагаются 
слишком далеко друг от друга, либо, напротив, они будто намеренно подвергают себя неминуемой 
опасности, слишком близко подходя к сопернику. Вот почему, на протяжении всей дискуссии о дан¬ 
ном упражнении, знание этой меры послужит нам путеводителем, позволяющим всегда находиться 
на дистанции, соответствующей нашим замыслам; Первая Инстанция послужит нам неким карауль¬ 
ным, обнаруживающим все скрытые действия противника, позволяющим увидеть, что все действия 
его меча, все операции, которым суждено повстречаться с Первой Инстанцией, прежде чем поразить 
само тело. Все действия клинка, которые можно дифференцировать тысячами разных способов, го¬ 
воря прямо, происходит из одного источника. Суммируя сказанное, перед нами - компас, показыва¬ 
ющий курс, которого и нужно придерживаться даже среди безумствующих морских волн, чтобы при¬ 
чалить в гавань, именуемой Победой. Что касается данного момента- довольно это обсуждать - и к 
теме этой вновь мы вернёмся позже, поскольку достоинства Первой Инстанции, равно как и Второй 
или Третьей невозможно детально пояснить без рассмотрения множества ситуаций, вовлекающих 
соперников в поединок - а таковых ситуаций может оказаться немало. Всё это, впрочем, мы рассмо¬ 
трим в последующих главах. 
Напоминаю, что мы предположили, что наши герои - одинакового роста, а значит, и длины их мечей 
совпадают ( в соответствии с пропорциями их тел) - именно эти пропорции тела и меча и дают нам 
изначальное понимание о Первой Инстанции. Поскольку ежели оружие неравное - соответственно, 
нужно изменять и дистанцию работы. Если у вашего врага меч длиннее вашего, будьте осторож¬ 
ны и не позволяйте концу лезвия его меча заходить далее крестовины вашего меча - так, чтобы 
оставались, как минимум, ещё мера дайны вашей руки - это благоразумная дистанция, достаточно 
просторная, чтобы вовремя подготовить свою защиту. Так, если вы предпримите попытку подойти 
ближе, чтобы противопоставить край меча собственного против его гвардии, в таком случае преиму¬ 
щество будет на стороне вашего врага. И оно заключается в превосходящей длине клинка - посколь¬ 
ку его мерность больше вашей, а значит, пользуясь ей, он сможет атаковать вас, не рискуя при этом 
самому стать атакованным. Вот почему надлежит лишить его такого преимущества в тот момент, как 
он только занёс свой меч для удара, стараясь ли его контролировать, либо уклонить вовне. В любом 
случае, необходимо войти внутрь конструкции (внутрь углов) или выйти на узкую, малую меру, от 
которой он не сможет ни уберечься, ни развернуть оружие так быстро, как того потребует ситуация. 
Если его меч короче вашего, или же короче того, что требуется согласно пропорциям, а ваша мер¬ 
ность соответствует правилу, тогда выйдите на Первую Инстанцию и даже немного ближе к вашему 
противнику, так, что конец лезвия вашего меча сможет обойти гвардию соперника, при этом дая 
самого противника выбранная дистанция будет слишком длинной и он не сможет вас атаковать - и 
причины тому более, чем очевидные. Совокупно скажем, что нет ничего более надёжного, нежели 
пропорционально выбранное оружие. Те клинки, которые более длинные или, напротив, слишком 
короткие - возможно, в каких-то ситуациях они сыграют вам на руку как преимущество, но в то 
же время, такие мечи - источник несовершенств. Правильно и пропорционально изготовленные 
мечи, с другой стороны, одинаково полезны как дая работы на больших просторах, так и в узких 
пространствах. Так, сообразно представленному, мы судим о совершенстве прямой линии, проде¬ 
монстрированной на плане Первой Инстанции. Безусловно, возможно привести множество иных 
доводов - если уже существующих недостаточно, чтобы истину увидели те, кто действительно же¬ 
лают её заполучить. Я хорошо осведомлён, что многие моменты мы рассматривали повторно, но 
применимость описываемого предмета станет нашим извинением, принимая во внимание, что дело 
столь немалой важности заслуживает соответствующего обращения. Целесообразно сказать, что мы 
буквально арестовали способность читателя созерцать и размышлять, имитируя тем самым неких 
алчных хитрецов, кто одалживает собственные деньги на длительный срок, чтобы спустя вернуть 
сумму с двойной прибылью. 
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ОБ АТАКАХ НА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ И ФИНТАХ 

Нашим намерением является проверить преимущества прямой линии, представленных по первой 
Инстанции, внести их на суждение - и всё это в той форме, которая и была представлена в виде 
плана на предшествующей диаграмме. Последующие операции, описанные в этой главе, также ос¬ 
новываются на диаграмме главы 4. Однако наблюдая тот факт, что большинство фехтующих, как 
только выйдут на позиции мерности, тут же начинают применять финты - а именно, она наносят ряд 
эстокадо, чтобы соперник был вынужден отклониться от прямой линии - наблюдая это, скажем, что 
нам видится полезным удовлетворить читателя пояснением диаграммы и размещением здесь корот¬ 
кого описания приёмов и финтов ДО того, как перейти непосредственно к объяснениям отдельных 
упражнений, представленных в книге. 

В первую очередь давайте представим, как Александр выходит на позицию: его правая нога - нахо¬ 
дится по внешней стороне квадранта АС, вторая - по линии стоп. Захарий намеревается его атаковать 
и становится по Первой Инстанции, с другого конца круговой конструкции. Захарий также прини¬ 
мает позицию по прямой линии, становясь на правую сторону квадранта Захарий так же принимает 
позицию по прямой линии, становиться на правую сторону квадранта, а так же на обычную линию 
левой ногой. Меч Захария находиться в нижней позиции и продолжает он свое движение посред- 
ствам финта по внешней и внутренней стороне при том, что одна нога его фиксирована на месте, а 
правая нога понемногу продвигается вперед или же назад, то есть иногда она остается на первой 
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инстанции, в другое время Захарий двигается в даль от первой инстанции, в третьем случае чуть 
ближе, все зависит его собственных предпочтений. В общей сложности он проводит такое огромное 
количество финтов, что Александру становиться невозможным отвечать на их все эффективно, но 
так происходит только в том случае, если Александр не различает в точности меры, согласно кото¬ 
рым к нему приближается противник. По продвижение ног, а так же, безусловно, за счет продвиже¬ 
ния тела идущего за ногами, можно различать четыре уровня, именно из этого происходит четыре 
вида финтов, которые нам надлежит научиться различать. Чтобы в точности научиться защититься 
от них следуя данным инструкция. 
И нет иных лекарств и спасительных средств, кроме этого, против малозаметных и скрытых фин¬ 
тов, в противном случае мы можем сделать просто выпад и абсолютно безрассудно распорядиться 
собственным телом на благо противнику. В надежде, что с ним можно будет сторговаться, рану за 
раной. Можно из себя разобрать труса, а именно если постоянно ретироваться в меру за мерой, тем 
самым пытаясь просто уйти от удара. 
Первый тип финтов таков, что Захарий проводит по первой инстанции, а именно, он поднимает 
свою правую ногу и переносит вес тела на левую ногу. Все это происходит без заметного движения 
вперед. А соответственно конец лезвия его меча не пересекает гвардию его противника. Есть лекар¬ 
ство такому финту, а именно, ну можно просто им пренебречь и вовсе не совершать никаких движе¬ 
ний, ни рукой не мечом, до тех пор, пока противник не приблизиться к вам. 
Второй тип: когда противник начинает наклонять корпус своего тела вперед. А значит, если он 
проведет финт по внешней стороне или по внутренней, конец лезвия его меча однозначно достигает 
запястья противника. Что делать в противовес? В это же самое время нужно ускорить руку с мечом, 
для того, чтобы вытянут тело в струну, а затем приподняться на пальцах левой ноги , так чтобы ор¬ 
ганизовать себе возможность двигаться быстрее настолько, настолько насколько это требует круг. В 
том же самом направлении мы взводит конец меча в сторону финта, поверх меня противника, для 
того чтобы возыметь некое преимущество. 
Третий тип: когда противник продолжает двигаться на нас, и, в конце концов, его тела настолько 
близок, что конец лезвия его меча доходит до середины нашего предплечья. Конечно, такую ситу¬ 
ацию невозможно получить с большего и гораздо более очевидного движения, чем в предшеству¬ 
ющих случаях. Контрдействие такому виду финта, проделывается практически таким же самым 
способом, как мы ране описывали. Но при этом мы его усиливаем и приноравливаем к запросам 
диктуемыми действиями противника. 
По этой причине необходимо в то же самое время вытянуть тело, поднять правую ногу, руку с мечом 
во фронт, при этом одновременно мы разворачиваем вовне запястье немножечко выше, чем мы 
привыкли. Тем самым выставляя конец меча, так, что он образует тупой угол с мечом противника. 
Все это мы это делаем для тог, чтобы покрыть меч противника, образовывая преимущества. 
Так же на этом этапе на м нужно отметить, что такого рода финт - это самая дальняя дистанция 
корпуса тела противника, какую можно только себе позволить. Все еще оставаясь в защитной пози¬ 
ции. Если ваш противник продолжит свое наступление, его сразу же, в тот же самый миг надлежит 
атаковать. Ежели финт противника начинался со внутренней или внешней стороны, с той самой 
стороны, с какой он начал финт. Так же можно нанести удар под его мечом, или же ударить в про¬ 
тивоположную сторону корпуса мечом. 
В тоже время такого рода подготовка, которую мы только что описали, послужит вам универсаль¬ 
ным ответом, который сведет на нет, и делает бесполезными все выпады противника. 
Четвёртый тип финта: когда противник продвигается вперед настолько близко со своим финтом, 
что конец лезвия его меча способен достичь локтя оппонента , именно это точка является самой 
дальней, будучи результатом самого сильного движения , на которое только способен противник не 
передвигая ног. 
Александр определённо распознает эту крайность в виде продвижения оппонента вперед посред- 
ствам одного крайне заметного продвижения и крайне сильного наклона тела, которое требует 
выполнение такого финта. И Александру необходимо хорошенько позаботься для того, чтобы не дать 
противнику завершить такой финт. Потому как если он его пропустит, то уже со второго движения, 
не будет никакого спасительного лекарства. А необходимо следующее. Чтобы развернуть в сторо¬ 
ну штурмовые действия противника. Защищаясь необходимо сделать короткий шаг по диаметру, 
продвигаясь внутрь гвардии, вместе с тем тело его прямое, а рука с мечом вытянута, так , что конец 
лезвия меча, достигаем лица оппонента , до того, как он завершит свой финт. Все это более подроб¬ 
но мы покажем вам в 27 главе. Именно это глава и отводит должное место тому, как разбираться с 
финтами, в частности посредствам левой руки. 
Мы рассудили, что именно эту информацию, касательно финта и контрдействий необходимо предо¬ 
ставить читателям. Она сослужит великую пользу ученикам, которые уже продемонстрировали за¬ 
метный прогресс. Новички, скорее всего, пропустят ее мимо ушей, потому что им в первую очередь 
надобно научиться, как руководить собственными мечами, руками, запястьями, предплечьями и 
ногами, настолько хорошо, чтобы после этого они смогли перейти на внешнее рассуждение и иссле¬ 
дование таких малозаметных вещей. Новичкам лучше всего отнестись к этой информации исключи¬ 
тельно как к теории. И им рекомендуется практиковать более простые, базовые примеры изложен- 
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ные в этой главе, в которых не нужно учитывать большое количество обстоятельств, а значит, они 
смогут просто выучить выпады и контакты, которые будут объясняться посредствам последующих 
описаний. Лучше поступать так, нежели пытаться ухватиться за навык и различные спасительные 
лекарства от разнообразных финтов. 
Поскольку в действительности, как говорится, невозможно летать без крыльев. 
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КРУГ I 

СУ^лексануЛ п/шнял позицию- по /г/гялеси линии, его стшнует СНггш^гаи 

ьюс^еустооии Льгршли по /ѵ/ у тленней шсти/гуки Лиещо. о/Лан толо- 

ко конец лесса 'Оаяа/гии /фохоуит леи.ио локтя, (^Ллексаиа/і ЛстЛе- 

шет лесс п/готиЛника ліе/галеи третьей и сетЛе/г той, то есть белее 

сеельнылеи лее/галіи льемъ, селе его п/ютееЛнееек атакует. оУ^ш этоле 

ОбЛЛлекеану/е нелепого уЛаже/тся- о сторону, ототаЛляя п^ьаЛто ногу, 

теле салеыле он усек/гоіЛаот п^шлеую- лапаю, после гего он/шпат сУила- 

/гмя Ллещо. О/Лжилеая, ото 0$$лёкеану^і п/шнял поуещило по п/иенцеепу 

п/шлеоее линии. СУажа/глей п^іеенилеает решение налито елеу угрожать 

пос^ьеустЛоле е/Ьинта третьего типа, 'то есть по внешней с/по/гоне 

Муки, жителе, поунеелееш /г/гаЛую ногу, п/геуЛигая корпус своего тела, 

оуноЛ/іелеепно Лы/тягиЛая/іуку с леелоле, у а так, пока конец- его леела, 

не окажется, пос/гсуане локтя ОУУлекеану/ьа. Ч/ясЛне сУа ѵа/ша буает 

пытаться услать- Уьепау У лицо, Л науежуе уаетоЛтть ОУелексана’/га 

ѵіа/ш/іо&шіь- ууа/г, а соответственно саЛеенуть- сЛои леек с пути. сУа - 

теле, Л тот 9/се леаг он боуЛ/гащает сЛои леек науау, так, сто он ныря¬ 

ет пса т/каять леела ОУелекеано у/іа. Тра алеое глаЛное, сто он п/гсаолжа- 

ет п/гоуЛижение соЛстЛенного коитуса тела п/гсоЛой ногой. о/уьаЛу/о 

ногу он стехЛеет на уешлеет^ье Л толке Лб, п/ги этоле он несколько 

уоеглиЛается пос^ееустЛоле накло на коитуса тела, а когуа СНша/шй 

уаЛоа еет сЛои леес оо/гатно, он угас поуЛо оляет леЛоа ноге п/гспо/гереъонально 

следоЛать %а п/гаоои г/г ибо 
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В этот же миг Захарий делает эстакадо, из-под внутренней части правой руки в лицо своего оппо¬ 
нента, посредством руки и меча, вытянутыми по принципу прямой линии. Защита Александра стро¬ 
иться на том, что таким же способом сработать как против финта , так и против эстакадо. Работая 
против финта Александр разворачивает запястье таким образом, что внутренняя сторона рукояти 
по диагонали взмывает вверх. То есть Александр заводит свой меч вне траектории финта, да так, что¬ 
бы накрыть меч оппонента некоторой частью своего меча, при этом, не соприкасаясь с ним. Таковы 
контрдействия финту. 
Если бы Захарий вознамерился продолжить продвижение, посредствам клинка вперед, проводя при 
этом финт, для того, чтобы нанести Александру удар по той же самой стороне, то вся ранее опи¬ 
санная подготовка станет настоящим способом разламывающей атаку по внешней стороне руки. 
Равно как и истинным началом контр атакующего эстакадо во внутреннюю часть руки противника. 
Однако, поскольку Захарий заводит свой меч под рукоятью противника, для того, чтобы нанести 
удар с другой стороны, Александр, как только он воспринимает первый сигнал такой перемены, 
Александр словно пробуждается и переходит в гвардию, сжимая при этом руки и колени. Как толь¬ 
ко конец лезвия меча противника достигнет уровня его локтя, он рассчитывает, что это будет третья 
или четвертая мера рукояти его собственного меча. И сможет, соответственно, поймать меч против¬ 
ника, в рамках этих мер. А для этого он изнутри наружу взведет рукоять меча, который развернется в 
горизонталь. Одновременно, Александр будет продвигаться вперед посредством правой ноги, а зна¬ 
чит, за ней последует и все тело вместе с рукой и мечом. Так Александр будет на градуировать мечу 
противника, то есть встречать его более стильными мерами и тем самым закроет прямую линию. 
Позволяя при этом мечу противника безвольно и бесполезно сечь пустоту на уровне собственной 
на груди, при этом он сможет ранить противника в его лицо и в завершении поставит правую ногу 
на диаметр между точками С и Е, позволяя левой ноге следовать, до тех пор, пока корпус тела не 
придаёт вертикальное положение и Александр не будет стоять в профиль к Захарию, по перпен¬ 
дикулярной линии. Это позволит ему добавить столько силы в собственное эстакадо, что, в конце 
концов, удар будет такой, что Александр просто проткнет насквозь голову Захария. 
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КРУГ 2 

Здесь Александр приводит в третьих, свое финальное завершающее действие, продвигаясь правой 
ногой постоянно в направлении буквы Н, при этом его колено согнуто, а левая нога пропорцио¬ 
нально следует за правой, вынуждая тем самым руку оппонента встретиться с собственной рукой, 
так, что она проходит под его мечом, следуя предписания выполнения эстакадо Александр входит в 
гвардию противника, а именно он ставит правую ногу на букву Н, далее он переносит вес собствен¬ 
ное тело, на правую ногу, сгибая колено, и далее он перемещает левую ногу настолько близко, на¬ 
сколько это возможно к направлению к окружности. Продолжая выталкивать вперед всю свою силу, 
Александр со столь великой мощью, шокирует меч своего противника, что буквально вынуждает 
его согнуть руку и позволит лезвию меча Александра принять тупой угол. Проделав все это, Алек¬ 
сандр проскользнёт под мечом, тем самым, исключая все возможности к потенциальной мести. Это 
предписание слишком часто не озвучивается в повседневной практике. Повседневность диктует 
такие правила, что вам надлежит ретироваться можно быстрее меры, как только вы нанесли удар 
противнику. Здесь же показано, что вам надлежит в обязательном порядке следовать и продолжать 
делать выпады до тех пор, пока вы не заявите о себе как об абсолютной мастере и повелителе врага. 
Уж лучше так, нежели позволить себе убежать или прыгать от противника, что в итоге будет вос¬ 
принято просто как провокация и вызов на ответный удар. Гораздо лучше максимально углубиться 
в пространство, где противник орудует своим мечом ,для того, чтобы свести все его попытки на нет. 
Я убежден, что те кто держатся своих прежних старых привычек не упустят случая чтобы не на¬ 
чать критиковать описанный мною способ , считая его слишком опасным. Но тому есть причина, 
они просто не знаю, как обезопасить себя со всей надежностью и противостоять мечу противника 
до того, как он проведет атаку. А еще, потому что огни считают, что мы намеренно понуждаем себя 
вытягиваться максимально и делать как они привыкли. А именно в таких случаях, мечи их против¬ 
ников свободны, а значит ими можно произвести огромное количество финтов. Мы же об этом не 
заботимся, у нас есть приготовленное блюдо мести, для такого рода эстакадо. И любого рода финт, 
как бы он не выглядел внешне, скорее всего, закончиться для своего владельца крайне плохо, даже 
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когда все происходит именно так, как владелец сам себе задумал. Что ж такие люди отрицать, что 
то не смогут отрицать, что то преимущество, которое они приобрели , в том числе сопровождается 
манифестацией опасности, и это преимущество сыграет на руку больше самим владельцам нежели 
их оппонента. Я взываю засвидетельствовать саму практику такого рода упражнений, потому как на 
примере такой практики четко видно, что они ретируются в спешке просто, потому что им больно, 
а так же они выходят за мерность, поскольку они просто не уверены в собственных атаках. 
По факту они крайне час ретируются, поскольку они не знают, попадут в них или нет, ранят или 
нет. С точки зрения возможных эффектов вы не увидите ничего , кроме как атак совершенных по 
воле случая, таки атаках нет не совершенства , не преимущества. Это проистекает из того факта, что 
такие фехтующие позволяют своим мечам действовать одинаково свободно по обе стороны, а так 
же не маловажно, что те кто проводят атаку всегда нуждаются в двух конкретных отрезках времени. 
Первый из них нужен для проведения операции атаки, а второй, для того, чтобы скрыться. Так же 
мы можем видеть, что обыкновенно ни ранят друг друга и соответственно после этого называют 
раной тем самым весомым и неоспоримым аргументом, на который мы можем опереться в даль¬ 
нейшем контроле, как на шанс. А соответственно рассудив так, мы можем заключить, что он сам не 
понимает соответствие и всю опасность собственной практики, а значит. Это просто единственное 
доступное знание, о том, как со всем искусством атаковать меч. 
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КРУГ з 

а 
Чаясрий сноДа прюДоуит эстакауо по пріяліой линии пріостыло уеили- 

елсргуки, ртботая прютиДлицее пргогпиДника, Д та же лсгноДение эта 

иДижение контріатакуется ОДДлексанургаи, копирьсй Дспрелает леел 

суахсргия леершліи лшш хет&ршгой и пятой. &** отеле с к/ш ине уалсет - 

ныл/ поДьииениелс лсершос-ти и проуДижениелс своего тела, он наносит 

глубокий Дьтау и. соДерьишя эстакада, наскДоуо прютьскае/т голоДу 

СУагшршя. сУахаДгий стоит Д точности также, как он стоял на крі/уге 

нолсер оуин. СШхоргий Дыгтуит пріотиДОЯДлексегнурш, 6 прежней ста¬ 

рой лшнере налеереДаясь- Дести ери нт, либо с Дыеокой поуации, либо с 

Слтот еринт он прюДоуит сжатой Дикой па Днешней сто/ьон наукой. С <// гоне 

осела , Д то же салюе л/гноДение, ко сера пршхоу и/т к окргужноотлс, уателс 

он п гргоуД ищется Дпепеа поспеастволс ишш левой ноги и он сана гу яоернуі )(/>< До 

то/ги/го ногу у ля тоге уппобьі нилотъ собергшато 

’олжает, ярго- 

лсенно поунилилет , а а ^ 

ргежущий груарі поа клин кои противника, (рго же он гргоу 

уДигаясо оперіеу, о коне чной итоге Д 'тот л/ее салеый лшг, кг 

іДріе- 

стаДит ноли на • уел/лю на уиееиет пр Д толке 

* Я / - когу а сУе/хеугии 
, совершает эетакауо со 

Дсей сДоей силой и шощь ю пріямо Длицо прютиДнику. 
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Александр, воспринимая происходящее, понимает, что финт не пересекает рукоять его меча, поэто¬ 
му он не сдвигается с места до тех пор, пока Захарий не продвигается еще немного дальше; Захарий 
начинает режущий удар, намереваясь поразить правую ногу противника. В этот момент времени 
он осуществляет подготовку, тут же приводя в движение и корпус тела, и ноги, и руки, и меч, ровно 
таким способом, как это было описано в третьем типе финтов. Когда противник входит в простран¬ 
ство гвардии и прицеливается концом лезвия меча ему в лицо, в момент, когда клинок соперника 
проходит по уровню локтя. Александр встречает его внутренней частью рукояти, затем переходит на 
четвертую и пятую мерность меча и продолжает повышать ее далее, единовременно, продвигаясь 
всем корпусам тела, после чего в завершение, он наносит удар в лицо по прямой линии. При этом 
Александр ставит правую ногу вне диаметра, между точками Е и Н, далее он переносит вес тела на 
эту же ногу и сгибает колено - все он это делает, исключительно, чтобы увеличить силу собственного 
эстакадо, на манер описанного и сообразно причинам указанным ранее. 
Для того чтобы провести эту операцию правильно, необходимо знать как различаются между собой 
эти две дистанции, с которых Захарий способен нанести эстакадо. Поскольку, если это произойдёт, 
то есть, когда Захарий начнет наступательные действия с первой инстанции или даже немного да¬ 
лее, корпус его тела и меч, в обязательном порядке, будут встречены так, что удар ослабеет и пере¬ 
йдёт в нижнюю позицию еще до того, как клинок Захария настигнет локоть оппонента. Понимая 
суть происходящего, Александр готов контратаковать в тот же миг, а для этого он использует тот же 
наклон корпуса и противопоставляет сильную часть своего меча (фортэ) слабой части меча против¬ 
ника, а именно, мерами четвертой и пятой. Но ежели Захарий изначально сократил дистанцию, про¬ 
изводя финт, то есть, если он наносит эстакадо с более ближней дистанции, и соответственно, силой 
выталкивает клинок, и тот пролетает мимо локтя противника, не встретив на пути сопротивления 
тела, руки или меча, а значит, не ослабев и не изменив траекторию, в током случае, Александру в 
первую очередь надлежит усилиться: он поднимает правую ногу вверх и не наклоняет корпус, до 
тех пор, пока лезвие меча противника немного пройдет вперед, и Александр не примет его на меру 
меча форте; чтобы завершить последнее действие, он сместит корпус вперед, и совершенно внезапно 
наклонившись над верхней частью противника, нанесет ему удар выпадом. А чем и свидетельствует 
демонстрация, показанная на рисунке. Этот способ встречать колющий удар отличается от способа, 
показанного на круге номер один, поскольку первый удар выполняется за один отрезок времени, 
а второй за два: здесь же противник, прежде, чем совершить выпад, сгибает колено, при этом он 
хочет, чтобы Александр стоял, прямо образовывая перпендикуляр с окружностью, при этом колени 
его жесткие, не согнутые. Итак, многим в действительности покажется, что этот способ нанесения 
удара, который в совокупности характеризуется широкими шагами, согнутыми коленями, более 
бодрыми, активными и благородным, чем предшествующие. Такое предубеждение, что, по-видимо- 
му, в заурядной практике глаз обывателя находит нечто схожее с тем, что делает Захарий, а судят 
они по его изначально удаленной позиции и агрессивным действиям, в сущности, считая их пре¬ 
имуществом. Между тем дорогой читатель спешу вас заверить, что действия, показанные на круге 
один, позволяют вам действовать наиболее уверенно и проворно, предупреждая все изменения в 
движениях противника. Более того, такие действия еще мощнее и тверже, поскольку все члены те¬ 
лесной конструкции находятся в действии, они соответствующе напряжены, что позволяет им все 
организовать в единую силу, тем самым обеспечивается сила движения, одновременно превращаю¬ 
щая воздействие по внешней стороне; причина тому, что самые движения короткие и резкие (чем 
движение меньше, тем сила больше). Более того, поскольку сила движений произрастает из пер¬ 
пендикулярно стоящего тела, в таких движениях превосходства больше, чем в других, именно этот 
принцип используется как уловка. Когда соперник готовиться к уловке он старается привести тела 
противника в движение, чтобы в итоге смочь сработать с любой стороны, поскольку такое движение 
можно будет продолжить, остановить, изменить угол траектории, ослабить - как ему будет угодно. 
Таким образом, очень полезно практиковать колющие удары и выпады, продемонстрированные 
Александром, совершая их в два этапа вместо одного, и никогда не нужно встречать такие удары 
шестой мерой меча, что мы продемонстрируем в рамках описания следующего круга, где Александр 
будет вынужден поставить ноги прямо, чтобы обеспечить устойчивость против укола противника, 
чтобы он прошел вдоль его руки, выставленной по прямой линии, в соответствие с манерой нашей 
практики. И напротив, если Александр пожелает встретить меч противника, опираясь на выставлен¬ 
ное вперед колено, он будет вынужден склонить тело, понизить уровень руки, нагруженной мечом, 
то есть верхняя часть корпуса тела, обязательно будет ниже, чем это описано в предыдущем примере 
и противник не применит воспользоваться преимуществом, которое исключено в первом случае, 
когда тело стоит строго вертикально. 
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ОУ Г 4 

С Ъагш/шй п^шнилеает прежнюю позицию, но тепе/го со &ей/ѵеииьмо- 
стью, он сеУе/ииает &ата^, лшнум^ѵукуу- ОЯ^лекеан^т*, и бьет тому 
/Iлицо; п^ги этом корьмуе его тела ноисоуитьси о оеуишеи но шении, то 
есть- он не уааюуит уі п^госэп^гансэпЛо, отмененное тонкой У. СЯУІсоле 
него (Л^лекеана/ь п^иготсЛиЛшись к атаке, ѵі/шнмлшет леей п^ьотиЛ- 

ника осевою у/Ьс/іте, 'то есть , немного п/ш/поунаЛишеь на пальцомс ног. 

>ам 
уаЛление- на иопаеу соперника, жесткой/гукой, лшлььм эсером Лпе^геу он 
еннмцет шпагу п^ютиЛника с■ /гукоати а наносит колющий ууа^ь Л 
лицо Шажг^шм, после него Лог^Л/тщ аетеа Л Ле/ьтикснльное положение , Л 

кото/ыум он п^гиЛыЛал у о -этого. 
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Итак, противники укрепились на первой инстанции, меч Захария расположен внизу параллельно 
мечу Александра, замышляя притворство, Захарий начинает движение к противоположной руке, на¬ 
пример, совершая финт, целясь в руку, при этом Захарий несколько продвигает вперёд правую ногу, 
вслед за ней подтягивается и тело. При этом Захарий воспроизводит удар мечом с защищённой сто¬ 
роны корпуса, этот смертельный удар он намерен совершить из-под меча противника прямо в голову 
Александра, после чего он опускает правую ногу на землю, ставя ее на точку V В завершении мы ви¬ 
дим, что корпус тела Захария находится в верхней позиции, а левая нога стоит от правой ноги на та¬ 
ком расстоянии, которое обеспечивает положение тела строго перпендикулярно земле. Александр, 
отныне замечающий притворство своего противника, не подает вида, не изменят свою гвардию. Он 
ждет, пока противник ринется на встречу со всем устремлением. Он ждет значительного перемеще¬ 
ния корпуса тела противника; что он при этом получает? Поднимая правую ногу, он наклоняется на¬ 
встречу Захарию, противопоставляет тому шпагу, согласно предыдущей инструкциям и как только 
лезвие меча противника проходит на уровне его локтя, Александр встречает меч Захария четвертой 
мерой своего меча. Александру недостаточно просто стоять прямо, чтобы обеспечить себе неболь¬ 
шое преимущество , он приподнимается на пальцах левой ноги, тем временем поворачивая голову, 
встречая вражеский меч лицом к лицу, в дальнейшем он намеревается увеличить силу меча, так, 
что совершает малый шаг, оставляя правую ногу немного в стороне от точки Е, что вынуждает его 
оставить прямую линию и ранить противника в лицо. Левая нога расположенная сзади, совершает 
короткое круговое движение, так Александр возвращается в естественное, исходное, вертикальное 
положение, соответствующее первой инстанции. Те, кто придерживаются вульгарной манере фехто¬ 
вания сильно удивятся такому предписанию, так как, снести голову противника, поражая его лице¬ 
вую часть в тот самый момент времени, когда и он собирается совершить колющий удар, что ж, им 
покажется, что перед ними манифестация, отчаянная тварь человека, который бросает вызов самой 
природе, безрассудно игнорируя отведенное ей место, оскорбляя противника, вместо того, что по¬ 
заботиться о собственной защите и это та самая причина, по которой они, тем временем, привыкли 
спасаться от меча противника, всячески уклоняя голову от точки угрозы, при этом сгибаясь и изви¬ 
ваясь. В качестве ответа, отмечу: наши упражнения прямо противоречат их практике; так я говорил 
вам, что они совершают вульгарно и поистине крупную ошибку, пытаясь уклониться от точки атаки 
на своем пути, и чем более они думают, как этого избежать, чем больше они стараются убрать голо¬ 
ву подальше от точки поражения, тем дольше они остаются в опасности. И наоборот, чем больше мы 
будем приближаться к противнику, следуя этой инструкции, или инструкциям подобной операции 
гарантировано заняв вертикальное положение, тем больше мы будем уверены в собственном успе¬ 
хе. И напротив я вас попрошу ответить, если бы Александр хотел избежать меча противника, убирая 
голову, то скажите, пожалуйста, что предотвратило бы движение руки противника Захария, которое 
потенциально может изменить траекторию нанесения удара, перейти на другой удар или иным спо¬ 
собом обеспечить себе преимущество? Следовательно, всегда лучше встречать удар превосходством, 
действуя на опережение, нежели ожидая удар, оставляя нет самым вероятность получения ранений; 
всегда лучше прервать удар, чем позволять мечу противника двигаться свободно. Следовательно, 
давайте придем к заключению: Искусство и Уверенность принадлежат тому, кто способен укрепить 
притязания своего соперника; и тому, кто боится наступать (атаковать), всегда придётся в ужасе бо¬ 
роться со случайностями, тем самым делая случайную атаку непобедимой. 
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КРУГ 5 

Александр продолжает и проводит свой эстакадо, завершая действие на подъёме и продвижении 
правой ноги, а за ней, соответственно, тела и руки, вооружённом мечом. В конечном счёте, опуская 
ногу на диаметр в точке Н. Так, тело передаёт силовой заряд через ноги и колени, который на конце 
рычага превращается в жёсткий удар рукой, поражающий гвардию, а затем и обрушивающийся на 
клинок; чтобы встретить такую силу, противник вынужден согнуть руку; но поскольку Александр 
бил под тупым углом, его меч скользит дальше и пронизывает насквозь голову соперника. 

94 

ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТГШТЕ 

"ѴѴОЯШ МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯІМ1ММ ЯЕ5ЕЛЯСН" 



О У Г 6 

Захарий снова выдвигается вперед, и теперь он снова намеревается нанести эстакадо по наружной 
части руки, описывая при этом кривую линию, он метит в лицо противника, для этого, он сначала 
ставит правую ногу на точку К, считая, что при этом Александр начнет уклоняться, он прерывает 
свое движение, переходя на левую сторону, и в итоге ставит правую ногу на внутренний диаметр 
окружности, единовременно принимая меч противника седьмой, пятой или шестой мерами своего 
меча. Захарий постепенно градуирует, то есть постепенно повышает мерность меча, затем его рука 
наоборот скользит к меньшим показателям, затем он опускает руку и его локоть стабилизирует меч 
противника. Таким образом, нижняя часть тела и фланги уже находиться вне зоны поражения, после 
чего Захарий ставил левую ногу на букву I, что позволяет ему снова сместить свой меч на седьмую 
меру в точке контакта. После того, как обе линии противников образуют параллели, параллельные 
клинки взаимно располагаются так, что меч Александра находится выше, а меч Захария ниже; с 
этого момента Захарий начинает колющий удар по внешней стороне руки, но все же ему не удается 
выполнить этот удар по принципу прямой линии, как он делал это ранее на круге четвертом, по¬ 
скольку Александр уже встретил его мощью той самой прямой линии, покорил его клинок и в тоже 
время поранил; следовательно, Захарий предпочитает нанести сопернику удар согнутой рукой сле¬ 
дующим способом. Итак, во-первых, с присущим ему притворством Захарий пытается применить 
финт второго вида по внутренней стороне руки, то есть ноги перемещают корпус его тела вперед, 
а, соответственно и руку нагруженную мечом, вплоть до того момента, пока конец лезвия его меча 
ни касается запястья противника с противоположной стороны, начав наступление первым, он про¬ 
должает двигаться в том же направлении. Из- под руки Александра Захарий намерен вложить всю 
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силу в эстакадо и поразить лицо противника по траектории кривой линии; а для этого он выстав¬ 
ляет правую ногу, закрепляя ее на диаметре в точке К. Тело устремляется вслед за ногой и Захарий 
опирается на колено правой ноги, тем самым ставя левую ногу пропорционально для обеспечения 
баланса в точку X. 
Александр уже приготовился к контрдействиям против этого финта, наблюдая за движениями про¬ 
тивника, он единовременно приподнимается на правой ноге, тем самым выпрямляет тело и он 
противопоставляет руку с мечом. Вытянутая рука с мечом уже не позволяет противнику провести 
свой финт, что мы, в том числе видели ранее. Рассмотрим же этот элемент превосходства, как уни¬ 
версальное средство, ибо далее, все что противник может придумать, это продолжать симулировать 
или придумывать финты, либо продолжать вести меч по начатой линии, либо каким - то способом 
попытаться изменить направление удара. К примеру, посредством импульсивного движения, или же 
в итоге попытаться придумать что-то другое, чего мы еще не перечисляли. Следовательно, наблю¬ 
дая изменения в передвижениях противника, а в частности изменения его намерения проявляется 
в изменении вращения плеча и руки, а соответственно, Александр замечает движение финта еще до 
того, как конец лезвия меча Захария каким-то образом его ранит. Видя, как Захарий описывает удар 
по кривой линии, он уклоняется от этого удара, что ему удается посредством вращения новой сторо¬ 
ны корпуса, обеспечиваемое движение правой ноги, двигаясь по диаметру внутри окружности, при 
этом он принимает меч Захария седьмой мерой лезвия своего меча, соответственно седьмая мера 
противопоставляется пятой и шестой. Затем Александр может опустить руку ниже, то есть деграду- 
ировать, понизить мерность меча, этим же движение он обеспечивает защиту нижней части тела, 
боковой части тела, шеи и головы; и он продолжает поворачиваться, и продвигать ту же самую ногу 
по левую сторону круга, ровно до тех пор, пока его нога буквально не достигнет диаметра, и пока он 
не поставит точку I. Безусловно, для этого движения, надлежит согнуть колено, и соответствующим 
способом выровнять позицию тела, при этом Александр подчиняет шпагу своего противника, все это 
в соответствии с данным описанием представлено на рисунке. 
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КРУГ 7 

Когда Александр приподнимает левую ногу, тем самым, он ослабляет лезвие меча противника, затем 
он снимает свой меч, немного отклонятся от лицевой стороны, и теперь напротив, возвращается в 
ту позицию, с которой он начинал движение, так нога возвращается в исходное место. После чего 
Александр наносит удар на опережение, целясь в правую сторону тела противника выше его плеча. 
По сути, этот круг является продолжением описания предыдущего, так как едва Захарий закончил 
серию движений, для выполнения своего неудавшегося укола. Александр продолжает использовать 
собственное преимущество, так, он приподнимается на носки левой ноги, противопоставляя себя 
тем самым мечу противника, для того чтобы вывести противника из равновесия, а добивается он 
этого, посредствам того, что убирает свой меч, а значит сносит точку контакта, затем с нажимом, он 
совершает круговое движение целясь в противоположную руку противника, движение это идет свер¬ 
ху вниз, а значит, тем самым , он может поразить шею противника с противоположной стороны, 
при этом, Александр обезопасил себя, тем, что он слегка развернулся спиной, а рука, нагруженная 
мечом, защищает корпус тела, затем Александр возвращается в исходную позицию, занимая верти¬ 
кальное положение, во время обратного движения вправо, он исключает возможное покушение, и в 
тот же самый момент, располагает ногу перпендикулярно диаметру, укрепляясь в точке Ь. Вслед за 
этим, волоча правую ногу, столько, сколько потребуется, он приходит в равновесное положение, все 
это Александр проделывает для того, чтобы иметь возможность занести меч и ранить противника по 
правой стороне под его рукой, что мы видим на рисунке. 
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КРУГ 8 

^г^инамьисе штилиение п^муыуущеяа, посмеумего ууа/га, п/ш сс&мсуп- 

нош ссуейст/ши Леем сии оружии и теми, с п^гисущшии сссиелшсстииш, 
кито/міе уюижно ссбм юуатьш. 

Для того чтобы исполнить завершающее, травмирующее эстакадо, Александр перемещает левую 
ногу на точку О, при этом, его рука вытянута с мечом подобно стреле, вслед за левой ногой, правая 
нога перемещается в точку Н, как это происходит хорошо видно на рисунке. Мы разделили рассмо¬ 
трение этой операции на два этапа, что вы и наблюдаете посредствам круга номер семь и номер 
восемь. Все это сделано исключительно для милости учеников, безусловно, те, кто обладает более 
высоким уровнем подготовки, смогут все это превратить в единое движение, при этом они не будут 
испытывать необходимости поставить левую ногу на землю, разве что лишь только один раз. Кроме 
того, у Александра будет еще один способ сокращения времени, при чем с еще большим преиму¬ 
ществом: дело в том, что подчиняя шпагу противника, в рамках способа описанного на примере 
шестого круга, мы входим правой ногой, касаясь точки Е, он движется чуть ниже диаметра или еще 
дальше, после чего продолжает движение, разворачивая меч противника влево тем же самым спосо¬ 
бом, что мы и видели на примере круга семь, но при этом Александр все-таки не становиться ниже, 
то есть, не снижается к земле, поэтому, оторвав свой меч от клинка противника, в тот же момент он 
снизу режет его руку, а все прочие удары он наносит точно таким же способом, как и было приве¬ 
дено в описании круга номер семь. Однако отметим, ранее мы предполагали, что Захарий произвел 
ключевое действие на примере круга номер шесть, а именно, он намеревался совершить колющее 
движение со всей решимостью, именно этот удар и был встречен Александром, а соответственно, 
мы располагаем вариантами дальнейшего развития событий, представленных на примерах кругов 
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шесть, семь и восемь. Но, давайте так же рассмотрим и тот случай, в котором Александр не принял 
ранее описанного решения. Допустим, он движет краем лезвия меча медленнее или он вовсе не про¬ 
двигает вперед свое тело, посредством решительного толчка, а напротив, встречая укол со стороны 
Захария, правой ногой, укрепляется приблизительно на позиции точки У чуть ближе или чуть даль¬ 
ше от нее. Какое же спасительное средство описывается в этой ситуации? Поскольку, в этой ситуа¬ 
ции Александр может снять меч противника по левой стороне, и подчинить лезвие его клинка, как 
он ранее это делал круговым движением, встречая противника шестой мерой. Скажем, что здесь это 
крайне опасное развитие событий, поскольку, Александр оставил Захарию право возможности изме¬ 
нения начатой операции, и тот, двигаясь по вогнутой траектории, в действительности может ранить 
Александра по внутренней части руки, это вполне возможно, если он будет действовать решительно. 
И напротив, это позволяет сделать Александру различать происходящее, а значит, заметив это еще 
в самом начале, подготовиться к последующим действиям, совершаемым либо решительно, либо 
сдержано. Оценив ситуацию Александр начинает движение правой ногой, ориентируясь в точке Е, 
то есть к диаметру, укрепив лакать правой руки, короткими перемещениями, он двигается навстре¬ 
чу противника, затем он немного опускает руку вниз, для того чтобы ему было удобно работать с 
концом меча, намерением Александра является встретить меч противника в восьмой мере, что и сде¬ 
лает максимально подходящий момент времени, либо в момент продвижения, либо в момент туше. 
Однако, Александр определенно воздерживается от того, чтобы продвигать вперед левую ногу, его 
левая нога либо замирает в воздухе, либо находиться на стороне, в тот самый момент времени, когда 
враг продолжает свое первичное движение, только тогда Александр так же ступает левой ногой, при 
чем делает он это скорее медленнее и делает он это для того, чтобы сохранить чувство уверенности 
в собственных действиях, и в конечном итоге достойно произвести удары по внутренней стороне, 
что будет крайне полезным, поскольку Александр сможет встретить меч противника, а именно его 
слабые меры сильной частью своего меча (фортэ), а в последствии сможет перейти на выпад в лицо 
Захария, посредством перемещения левой ноги. Более конкретные факты будут описаны в специ¬ 
ально отделенном для этого месте. Итак, делая эту подготовку, иногда получается, что мечи скрещи¬ 
ваются, в некоторых случаях они не скрещиваются, самое главное это то, что Александр совершает 
все необходимые действия не всегда заранее, но не слишком поздно. Что ж, когда вам представиться 
удобный случай, бросьте вызов вашей подготовке и медленно, но уверенно уходите в сторону при 
помощи левой ноги, когда же представиться второй случай, и вы поймёте, что ваш противник не 
касается вашего меча, это значит, что вы непременно приобрели твердый аргумент, поскольку те¬ 
перь ваш соперник, не сможет исполнить свое намерение и не сможет ранить вас по кривой линии. 
Что же ему остается? Только делать вид, что он пытается выводить вашу шпагу из центра, то есть 
вне вашей защиты, для того чтобы впоследствии с большей напыщенностью нанести удар. Чтобы 
это устранить, вам надлежит использовать финт противника в свою пользу, что определенно послу¬ 
жит дополнением к вашей силе, а для этого вам нужно увеличить угол наклона корпуса вперед и 
в месте с тем, с понижаем руки , укрепляя собственную защиту, затем мы резко поднимаем конец 
лезвия меча в вверх, намереваясь поразить лицо противника, и вам действительно удастся ранить 
противника, если конечно он не нанесет проникающий углубленный удар раньше вашего. Что же 
в ответ может проделать ваш противник? Учитывая происходящее, ему ничего не остается, кроме 
как совершать круговое движение, которое в конечном итоге вы примете сильной мерой вашего 
меча, то есть фортэ, так ваше фортэ будет противопоставлено его третьей, четвертой и пятой мерам 
меча. Описание дальнейших последствий будут приведены ниже, но все зависит от вашей высокой 
гвардии и от того, как вы продолжаете градуировать, то есть увеличивать мерность меча, и как вы 
завершите финальный удар. В конечном итоге вы сможете ранить противникам в голову, при этом 
во время удара вы будете двигать левую ногу вперед, после чего она вернется в исходное вертикаль¬ 
ное положение. 
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КРУГ 9 

1.' . «Ві у' И 
— • Л щ 
»рі Г •/ 

€л^нххшу^ на п/таісй ишат; & эта /х/шш* (Загш^ша со- 
6а/ъаетса нанесши еаоу колющий ууа^г- & жи&хш но^ьеустгЛож пе/ьеше- 
щ&шш кхфльуса теаа /хпе^іёу, с наше/шшеш- ш^іенесша п/іа&ню ногм /х 
тоюси Зъ, нс 09$лексану/і 'нЛеуу^ѵе^шаеш этом ууа/і, псм^гаші^ьгсоо 
п/іаЗхо а п/ш отсш ^ы^шшсмшр/уку тъе^іёу; а ътооъі шжиюътму /хс^гс- 

яшность- ножугишь опасный уу<х/і & н^гсшсс п*жеѵо, он /Іынужуен укс^т- 
0 ('('''0 0 О 

шить- соси шаг, поэшсшу он отанс (хатса о нго-гк/у на уиашептс о /'' 

Помимо описания возможного предложенного колющего удара, который Захарий мог бы нанести в 
лицо Александру, определённо стоит отметить, что Александр тянет живот ниже плеч, он же также 
защищён оружием - что также говорит о достоинстве прямой линии, на которой Александр и распо¬ 
ложился - что мы и видим на круге номер 9. 
Захарий готовится наступать, применяя тот же принцип прямой линии, выставляя свой меч парал¬ 
лельно мечу противника, следуя предписанию нашей манеры фехтования; итак, согнувшись, Заха¬ 
рий принимает позицию Первой Инстанции, согласно старому обычаю, и прибыв в эту позицию, он 
проводит финт второго типа, атакуя запястье с противоположной стороны, при этом занося правую 
ногу и начиная движение вперёд. Затем, продолжая перемещение вперёд, он понижает конец лезвия 
меча, проводя им по кругу жёсткой рукой и на большой скорости. Готовясь образовать преимуще¬ 
ство, Захарий мало-помалу продвигает корпус вперёд, при этом в тот же момент времени он намере¬ 
вается поставить ногу на диаметр, на точку К и нанести удар в нижнюю часть тела врага. Перед вами 
- действия и намерения нападающего, а далее мы представим инструкцию для обороняющегося. 
Во-первых, Александр приготовился к финту - он придумал следующее: приподнявшись на пятке 
правой ноги и работает мечом в точности так, как было указано выше. Затем, распознавая по вто¬ 
рому движению соперника изменения, которые Захарий предпринимает, чтобы нанести удар в жи¬ 
вот или по правой стороне тела; для этого Захарий опускает руку с мечом, тем самым обнажая своё 
правое плечо. А потому Александр в тот же миг разворачивается на носках вправо, чтобы ближе 
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продвинуться к противнику верхней частью тела да так, чтобы суметь поразить правое плечо - это 
максимально близкое место для атаки. 
Так, он намеревается поразить плечо Захария, которая является ближайшей точкой Контакта. Преду¬ 
преждая его своим контр действием, Александр сдерживает Захария, Заставляет того укоротить свой 
шаг И поставить ногу на точку V вместо того, чтобы продвинуться в период к точке К, как он ранее 
намеревался. Говори более детально, необходимо, чтобы Александр начал атаковать Захария в тот 
самый момент, как последний начинает наклонять вниз конец лезвия своего меча; То есть, ровно в 
том мгновение, когда тело противника находится ещё слишком далеко, до того как Захарий преодо¬ 
леет большую часть дистанции. Осознавая это, Александр точно знает, как уловить соответствующий 
удобный момент времени и им воспользоваться. В конечном итоге, Александр ранит Захария, даже 
не сдвигаясь с места, ему не придётся совершать ничего более, кроме как немножко развернуть кор¬ 
пус своего тела посредством ног, как мы уже ранее описывали. Он определённо сможет это проде¬ 
лать, поскольку конец меча оппонента отдалился от максимально близкой точки контакта, И теперь 
Захарий отвел свою руку ещё дальше по причине выставленного впереди препятствия на пути его 
эстакадо, и по сути, теперь Захарий оказался арестованным прямо на середине того пути, который 
он выбрал для нанесения удара. 
А теперь давайте предположим, что по причине собственной скорости и ловкости, или же по причи¬ 
не небрежности Александра, Захарий настолько приблизился вперёд , что ему уже не нужно где-ли¬ 
бо останавливаться или прерывать свой шаг. В этой ситуации Александру неправомерно атаковать 
простым поворотом корпуса, Поскольку в таком случае, чтобы защититься, ему придётся несколько 
ретироваться, опасаясь конца клинка противника (который находится прямо перед ним, в свобод¬ 
ном движении, И как раз в процессе сокращение дистанции; более того, какую траекторию нельзя 
прерывать простым выпадом или применяя принцип прямой линии). В Противном случае, Заха¬ 
рий мгновенно нанесёт ему поражающий удар - Либо в тот же миг, либо несколько позже. Именно 
поэтому в данной ситуации необходимо переместиться ногами вовне, более-менее ориентируюсь 
сообразно подходу противника, таким образом корпус тела Александр будет точно находиться вне 
зоны атак Захария. Если же Захарий предпримет попытку Двигаться с мечом ещё дальше, то есть ещё 
больше сокращать дистанцию, Он будет вынужден совершать резкие движения, что есть крайность, 
в результате которой он потеряет равновесие, А во время откорректировать свои перемещения он не 
успеет вовремя. Если противник окажется достаточно проницательным, чтобы воспользоваться этим 
фактом ослабления противника, и достать его именно в этот момент, Который по сути равнозначен 
тому, как фехтующий сдается на милость своему сопернику, Ибо последний буквально дарит превос¬ 
ходное преимущество, поскольку теперь ударить его по прямой ближайший незащищенной точке 
крайне легко, особенно при условии что мишень немного наклонилась вперёд. 
Так, поступая следующим образом, мы видим эффект: а именно, что эти дистанции для Александра 
превратились в настоящие преимущества, поскольку он работает по принципу прямой линии, кото¬ 
рая является самый длинный мерой, Наклоне вперёд верхнюю часть тела, а значит соответственно, 
нижняя часть тела, которую противник намеревался поразить, находится позади, Сам же противник 
в это время находится вне прямой линии и он пытается предпринять атаку сверху вниз под острым 
углом. И в завершение, что здесь самое важное: Александр работает исключительно на основании 
превосходства, в силу которого он и побеждает противника Именно в той точке и в тот момент вре¬ 
мени когда последний больше не обладает никаким резервом сил, способным обеспечить собствен¬ 
ную защиту. 
Для того чтобы перенести эти наблюдения в практику, тем не менее, хорошенько позаботьтесь о том, 
что вы не смещаете назад переднюю ногу до того, как это необходимо, Не делайте этого слишком 
рано, но позволяйте своему противнику дойти до середины дистанции; Именно из-за этой точки в 
дальнейшем противник намерен предпринять яростную атаку со всей надеждой, что его выпад на¬ 
стигнет цель, Вкладывая в этот удар всю свою силу и энергию. Это заставляет его переместиться к 
самым крайней и дальней точке, что на деле для него оказывается немалой опасностью. И напротив, 
если он вовремя осознает те перемены, которые вы производите, он также сможет изменить свое 
положение против вас, а именно: Она либо нанесёт удар под большим клинком, либо окажется 
противление мячу, либо сломает мерность расположения, Но все это возможно в том случае, если 
вы отступили слишком рано, что послужит противнику знаком о том, что у него образовалось некое 
преимущество. 
Есть ещё один вопрос, касающиеся пояснений происходящего на круге номер девять, а именно: если 
кто-либо наносит эстакадо острым краем мяча в грудь или плечо противника, наклонив при этом 
корпус тела вперёд, Не противопоставит себя при этом неизбежной опасности получения схожего 
выпада в живот, Потому как кажется, что острый наконечник мяча никаким иным способом не смо¬ 
жет поразить тело противника кроме как вонзится в него без всякого промедления. Я предоставлю 
ответ, описывающий производимый удар, который последует взамен; и Доказательство в таком слу¬ 
чае будет говорить само за себя. 
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Поскольку Александр проводил атаку, сгибаясь, То его верхняя часть тела, предплечья и рука соот¬ 
ветственно пропорционально вместе опускаются вниз, А из этого следует, что рукоять Александра 
вступает в контакт с клинком противника и блокирует его до того, как у противника возникает воз¬ 
можность достать Александра. По мере того, как рука опускается вниз (что неминуемо Происходит 
ввиду сопровождающего наклона всего корпуса тела), Александр подчиняет меч противника, кото¬ 
рый теперь находится Под его собственным мечом, затем он отталкивает от себя оружие соперника 
и переходит в наступление Быстрее, чем он, ввиду того что наклон корпуса вперёд единовременно 
продолжается. Вдобавок ко всему, поднимая левую ногу, Александр окажется вблизи к своему со¬ 
пернику а именно близко к его нижней части левой стороны в то время как правая сторона корпуса 
Александра (которая, собственно, и является целью атаки оппонента) напротив, Остается позади. 
Так, Александр опустит ногу вблизи точки I, Вне диаметра, наклонение и продвигая вперёд по пра¬ 
вую сторону верхнюю часть ещё дальше, Единовременно продолжая опускать рукоять посредством 
движения вытянутой руки, противопоставленной мечу Захария. Александр намерен градуировать 
вверх по направлению к рукояти, таким образом, конец клинка противника практически касается 
земли, и все что остается, так это просто проткнуть его плечо и шею, поскольку в таком положе¬ 
нии Захарий остался совсем без защиты. Теперь становится понятно, как Александр завершит свои 
действия, а именно: для того чтобы вернуться в вертикальное положение и чтобы с наибольшей 
точностью поразить противника, он опустит наземь правую ногу. Нам кажется, что это слишком 
просто, настолько, что достаточно уделить одну маленькую заметку, И не обязательно сопровождать 
её отдельным рисунком. 
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КРУГ II 

сУагѵа^гий осуществляет тот же еаліьш эстакаао, ѵтсбы был п оказан 

быше, аля того чтобы нанести уаи^ь по нижней лести тела Обблек- 

сана/ш, нс на этот/шу онае^ьжите^ьукоить нелшого быше — так , что 

обееегечибаетзащиту собстбе/кного плеча. отбе/т на это, Обблек- 

сеену/і/шубс/шеибае тся бобне и соотббтстбешіо, от/тя-гибает науау 

п/шбут чаещо ко^т/уса, а ушечит, шежау ниліи нелепого боу/шетает 

’ беье^іёу уисепанц ил, гуо г / / / 

и/іукеі с ліечслі бъгжлнута ^лоотбе/тетбенно, Оббсекеану^г лсожет 'уу<*- 
ри/ть с)а.іи/шя п/іяліо блещо. 

гелія кик ѵепхняя часть- ого тел а накл онена 

Начало этой операции происходит точно таким же способом, Как и в предшествующий примере: 
Говорим дословно, два противника размещаются на первой инстанции, Захарий проводит финт по 
внутренней части руки Александра, Которому было оказано контр действие, продемонстрированное 
на круге номер девять. Затем Захарий опускает руку с мечом настолько низко, что обнажает свое 
плечо, но конкретно в этой операции он защищает себя от возможной атаки Александра. Устремля¬ 
ясь к телу противника, проводя удар под клинком Александра, чтобы его атаковать, Захарий делает 
шаг правой ногой и становится в точке К. В этот момент он держит свою руку несколько выше, что 
позволяет ему рукоятью защитить собственное плечо. 
Как только Александр воспринимает первый знак перемен, исходя из финта Захария (в первую оче¬ 
редь он осуществляет собственную подготовку: приводит тело в движение, подняв правую ногу и вы¬ 
тянув вперёд руку с мечом, Образует тупой угол, в точности, как это было описано более подробно в 
предыдущем примере), И в тот самый миг, когда меч противника начинает свое движение вниз, дая 
того чтобы в конечном итоге совершить выпад в нижнюю часть тела, Александр также наклоняется к 
земле, Выставляя клинок на уровне головы противника, чтобы нанести ему удар и ранить в плечо по 
прямой линии. Однако обнаружив, что Захарий защитил свое плечо рукоятью, Александр мгновенно 
разворачивает корпус в правую сторону, несколько вовне; Так, пальцы его ног Направлены вперёд, 
а у правой ноге - немного направо, Что позволяет Александру наклонить верхнюю часть тела ещё 
немного вперёд. В тоже самое мгновение он приводит движение рукой с мечом, и опускает его вниз 
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навстречу клинку противника; Опустив вниз и собственный меч, и меч противника, Теперь Алек¬ 
сандр воспользуется возможностью ранить своего соперника в лицо - в точности, как это показано 
на рисунке. 
Анализируя эти объяснения, скажем, что финты Захария в рамках операции, показанной на круге 9 
и 11, схожи с теми, которые мы видим на круги 12 (он представлен ниже) Чаще всего проводится по 
внутренней стороне руки, нежели по внешней. Причина тому, что такое движение обладает большим 
преимуществом и оно проще в исполнении, а соответственно, оно более привычно для тех, кто на¬ 
носит выпады в нижнюю часть тела соперника. Однако, если кто-то пожелает поступить противопо¬ 
ложным образом, поскольку каждый свободен делать то, что ему больше нравится, такое намерение 
не возымеет иных последствий, разве что Александр по-другому приготовиться к встречному финту. 
Но в любом случае он всегда будет обладать превосходством над клинками, Описывающими финты; 
Для того чтобы противодействовать эстакадо, Александр всегда будет работать тем же способом, Вне 
зависимости от того, как проводится финт: либо по внешней стороне руки, либо по внутренней. 
Также на примере этой операции, и прочих, поменьше, необходимо отметить: то, насколько Тело 
разворачивается назад посредством подступа ног - Все это проделывается умеренно, в соответствии 
с приближающимся тело противника и концом лезли его клинка (обратитесь к комментарию круга 
номер девять). 
Но поскольку окончательное исполнение этой атаки требует добавления ещё одного шага назад, 
что и показано в рамках этой демонстрации, запомните, что Клинок Захария буквально упирается 
во внешнюю часть крестовины меча Александра. Это обусловлено Верхним хватом меча, что в даль¬ 
нейшем позволяет Александру войти в гвардию Захария при помощи левой ноги, вместе с тем он 
повышает мерность своего меча, как это уже было показано на круге номер 10. В том случае, если 
клинок Захария упирается в нижнюю внутреннюю часть крестовины меча противника, Александр 
просто продолжает движение вперёд и градуирует, делая шаг навстречу правой ногой. 
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КРУГ 12 

с^>ат/шй еноЛа пыжшется сшганоЛать п/іотиЛника по камней шста 
его тела, на этот/шу его/гука ЛуаЛеуено ЛЛе/іос настоль ко Лыеока■, 

сто тем самым он, защищает сЛоло гслоЛу, но п/ш этом конец\ самого 
меса опущен, Лнл/у. (Лллексану^ь, поуЛоляя ем/у н^гаЛлау/л/епься, поуна- 
маот сЛой мел так . сто тот /шсположон ст/гого по ц/юЛню голоЛы, 

оппонента, понимлш, сто этот путь уакрыт, Пен атакует кланок 
Сла/ш/шя, не поуЛоляя ему уейстЛоЛеіть, а/іауЛо/іашЛает его ЛоЛне - по 
п/іаЛую сторону тела - тем самым опуская^у’ьуку с мя сом, п^ттиЛо- 

уеаетЛия меѵу олтонента, понижает меткость его клинке/ , то есть 
уег/тууа/ьуя. 

Захарию этого недостаточно; на примере этого круга, после того как он провёл финт, что мы уже 
видели ранее - а именно проделав движение по внутренней стороне руки противника И при этом за¬ 
щите собственное плечо, с целью совершения эстакадо, направленного в правую сторону тела сопер¬ 
ника; Более того, он вынужден также держать свой меч настолько высоко, чтобы всецело защитить 
свою голову. Во время финта он также поднял левую ногу, при этом немного продвинувшись вперёд, 
после чего он переходит в атаку, продолжая единовременно продвижение тела и ноги, Рука Захария 
вытянуты вперёд, рука поднято высоко, а конец мяча опущен вниз, в конце концов опускает ногу 
на землю, ставит Ее на диаметр, очень близко к центру окружности, Вторая нога при этом остаётся 
позади в пределах круга. 
Александр уже приготовился встречать финт тем, что поднял правую ногу и выпрямил тело, также 
он протянул вперёд руку и взвёл конец меча вверх, На манер того, что мы уже видели в предыдущих 
операции. Как только он замечает, что его противник начинает опускать вниз свой меч, при этом 
Захарий единовременно перемещает корпус тела вперёд, дабы нанести Александру удар по нижней 
части тела, В ответ Александр оставляет руку вытянутой, но при этом взводит конец меча прямо по 
уровню головы противника. Поскольку он не видит ни единой возможности нанесения Захарию 
удара, По причине разница в гвардии, а также потому что конец мяча противника надвигается на 
него по нижнему уровню, В таком случае Александр разворачивается несколько вовне, поднимаясь 
на носках обеих стоп, прямо навстречу своему врагу. Но это также означает, что ему придётся повер- 
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нуть назад и правую часть корпуса тела, а значит и руку с мечом, Тем самым она пускает рукоять на 
клинок противника посредством наклона верхней части тела. Александр скрещивает с противником 
Клинки, понижает мерность своего клинка, для того чтобы подчинить меч соперника и И в совер¬ 
шенстве над ним доминировать, А потому Александр тянет руку в правую сторону и крестовины 
мечей разворачиваются по диагонали. 
Теперь же повторим то, что было написано выше, а именно: не нужно слишком спешить, двигаясь 
назад, в этой операции следует придерживаться этого принципа. Понаблюдайте за тем, как одному 
из противников приходится наклонить тело вперёд и сильнее опустить руку с мечом, чем это было 
описано в предыдущем примере, что и проделывается, дабы подчинить меч противника. И это дви¬ 
жение невозможно проделать, не опускаясь заметно вниз, а значит, открываясь навстречу серьезной 
опасности, которые потенциально может прийти по внешней стороне руки, Что непременно прои¬ 
зойдёт, если начать двигаться слишком рано, в неурочный промежуток времени. Поэтому необхо¬ 
димо позволить атакующему подойти как можно ближе, При условии того, что мы не забываем о 
возможном движении назад; Так оппоненту предоставлена возможность продолжить свое движение, 
чтобы встретить его со всей уверенностью на конце рычага, То есть именно в тот момент, когда у 
него больше не осталось способов защитить себя. В Противном случае у него возникнет желание 
строить новые планы. Мы повторно приводим здесь для нас это предписание, поскольку в данном 
случае опасность больше, чем в предыдущем, а значит, её гораздо важнее заметить. 
Принимая во внимание все то, что мы сказали о необходимости доминирования и подчинения меча 
противника посредством наклона тела вперёд с единовременным понижение руки, Скажем однако, 
что это не означает, что рука совершает любое движение и опускается вниз, мы просто хотим пока¬ 
зать, что е ё следует опустить ниже, Чем мы привыкли, находясь в вертикальном положении. Причём 
это движение совершаются посредством запястья, При этом крестовина мяча по диагонали развора¬ 
чивается вверх, Останавливает тем самым меч противника и деградуирует, что и показано на плане 
круга. Для того чтобы избежать опасности получения удара под собственным клинком, наряду с лю¬ 
быми изменениями, какие только могут возникнуть, скажу, что для этого нет ничего более важного 
и столь необходимого, как это предписание. Следуя ему, Мы увидим, что как только враг начинает 
малейшее движение, его рука уже свободна и готова работать как над защитой, так и над наступле¬ 
нием. Это было бы не так, если бы она опустилась вниз посредством того же движения; поскольку 
невозможно одновременно и поднимать руку, и опускать её, равно как невозможно завершить два 
типа работ в тот же самый миг. Это замещения обладает исключительной полезности применитель¬ 
но ко многим случаем, именно по этой причине в нём надлежит хорошо разобраться. 
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КРУГ 13 

Здесь мы видим продолжение выполнения предыдущих действий. Александр приобретя большое 
преимущество с целью подчинение меча противника, деградуирует и действует по удобству так, что 
внешняя часть рукояти по диагонали разворачивается вовнутрь, А значит, он снова возвращает меч 
в горизонтальное положение и направляет конец лезвие меча против бока противника, прямо под 
его рукой с мечом. Александр полностью перемещается вперёд, равна как и рука нагруженные мячу, 
внезапно он встречает меч противника Внешней стороной крестовины меча , затем он повышает 
силовую меру меча и продвигают правую ногу, ставя её в точке Н и переносит вес на неё, а вторая 
на перемещается пропорционально вслед. В то же время Александр устремляет вперёд конец лезвие 
мяча на встречу своему врагу, настолько далеко, что он наносит удар по рукояти Захария и вынужда¬ 
ет его согнуть руку, тем самым чуть ли не выбивая из руки меч, Не долго находившийся во власти 
противника, что и продемонстрировано на рисунке. 
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Итак, здесь вы познакомились с примерами, которые иллюстрируют великую полезность первой 
инстанции, равно как и угрозу, представленной прямой линией: Первая инстанция выступает в каче¬ 
стве фортификации против любого рода финтов, против любого рода а так, хоть они будут длинными 
И решительными либо медленными, высокими, низкими, прямыми или изогнутыми, по внутренней 
или внешней части руки, Оказывая им противостояние в один такт или в два, при условии того что 
тело находится в вертикальном положении или же наклонено вперёд или назад; Она также позволя¬ 
ет наступать посредством коротких движений, в которых заключено больше силы, нежели внешнего 
проявления, а значит, привести наступательные действия в исполнении с максимальной силой и 
надёжностью, насколько это только возможно, в пику обыденной практике. 
Если вы скажите мне, что крайне маловероятно, что кто-либо с лёгкостью сможет освоить такое 
совершенство в демонстрации подобных эффектов, то я отвечу: Ничто похвальный не приобрета¬ 
ется без великого труда. Тем не менее, я убеждён в отношении тех, у кого у кого нет каких-либо 
фиксированных привычек: чем больше они станут проверять предписания, тем скорее они найдут 
их прекрасными. Также, как и золото, помещенное в печь, приобретает ещё больше блеск, хоть его 
чистоту и проверили; это же применимо и к нашим инструкция: чем более тщательно их изучают, 
исследует, оценивают, практикуют И делают это повторно, тем лучше они будут казаться с каждым 
разом. Поскольку когда частный вопрос превращается в правду и приобретает важность, в таком слу¬ 
чае Становится очевидным , что все превратности судьбы Растворяются, и остаются только правила 
науки, доминирующие ввиду величайшего совершенства. И настоящие ценители этого искусства, 
способные вверить себя нему, будут черпать из него бесконечную храбрость и уверенность, даже 
если ранее они испытывали недостаток собственной крепости, ловкости, и пеняли на собственную 
слабость. 
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ОБ АТАКАХ И КРНТР-АТАКАХ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ 

Наряду с доказательствами преимуществ прямой линии, указанной в предыдущей главе, которая 
с всей пользой позволяет предупреждать о действиях противника и доминировать над ними, рас¬ 
смотрим, почему Захарий держится так уверенно. Дело в том, что он готов подражать своему про¬ 
тивнику, удостоверившись, что распознал все его приёмы и теперь готов применить их в ответ, 
в соответствии с тем, что видел ранее на примере Александра. Поэтому он со всем дружелюбием 
просит Александра атаковать его, при этом принимая ту же позицию, что ранее демонстрировал его 
противник. Александр, с охотой на это соглашается; Захарий располагается на круге, правая нога по 
линии ХУ, а именно стоит в точке X, левая нога расположена по линии стоп (более подробное описа¬ 
ние в главах 3 и 4), его меч занял позицию в соответствии с принципом прямой линии, им он замер 
в ожидании того, что Александр начнёт его атаковать. Изначально приняв аналогичную позицию, 
Александр начинает движение по прямой линии, переходит в Первую Инстанцию (на противополож¬ 
ном конце круга), при этом его правая нога расположена на точке С, левая нога - по обыкновению, 
на стороне квадранта, меч Александра находится ниже меча соперника, параллельно ему (в той же 
позиции, что и показано в главе 4, круге номер 1). Выполнение всех операций этой главы и главы 
предшествующей зависят от того, что мы делали в главе 4. 
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КРУГ I 

'юекюиьки ъуои ^у^локсогна^і Лылшжаен <шшл<л)Лато а уейсупЛоЛаууіъ п/ютаЛ 
п/т<жой нннші, онносит ЛЛе/іх п/ихЛуш ногу и оаххоЛ^ьелхонхіо Л^Ло^мт 
коней, ле^Лшх ліега а ек/іещиЛаот его с холхлуухсолу п^іе тиЛникох по Лну- 

уп^шнной стороне его-/і/уки, п^іл)тиЛотюуушЛлнн сна шие/ уу^іе/упью лхо^г/^, 
а ую-ууюм поЛшхххш её ао 8й, ъто умехётлях ' 7 л Ллхх еггоаа/и ж < юсьлоъси иеш но и 

ооуушноЛке телег — это п^гоалшлЛает&г с ноиме/ьениалс ошо^огш-уть- сЛоего 
уі/іоуушЛника на Ш^тю^г/и/ю 'ЧЛнстанцто. 

Александр, укрепившись на Первой Инстанции, предлагает подчинить меч противника - а именно, 
сместить его на Вторую, вне диаметра. Для того, чтобы преуспеть, он начинает наступление тем, что 
поднимает правую ногу, при этом колено выпрямлено, никаких общий движений тела не происходит 
(и в особенности, руки), кроме разве что, небольшого размещения запястья, по которому он взводит 
меч, по внутренней стороне руки противника вступая в контакт с его клинком; сначала он встречает 
вражеский меч третьей мерой, потом, после небольшой остановки в движениях, переходит на 8ю. 
Это последняя пауза крайне малозаметна, а потому её сложно распознать, поскольку она не должна 
длиться дольше, чем отнимает времени взведение меча и выход на контакт с мечом противника. 
Таким образом, это должно произойти словно случайно, ровно в тот момент, как противник наносит 
свой эстакадо (будь он из высокой позиции или низкой, по внутренней или внешней стороне руки), 
всё равно - движение Александра правой ногой - крайне ловкое, и он готов действовать ею по необ¬ 
ходимости, диктуемой ситуацией. Это и есть первый шаг ВСЕХ операций в рамках этой главы, и на 
него крайне важно обращать внимание всякий раз, как кто-то пожелает подчинить меч противни¬ 
ка - по внешней или внутренней стороне руки. Интервал между буквой С и Второй Инстанцией (до 
любой из сторон плана круга) - это значительное пространство для преодоления, и для того, чтобы 
достичь её вовремя, движения должны быть согласованными. Я хочу сказать, что если вы намерены 
все это проделать без паузы, за один такт времени, то врагу все ваши движения станут очевидной 
манифестацией - то есть, поняв только по начальным действиям ваш замысел, он определённо смо¬ 
жет в него вмешаться и обеспечить себе преимущество, и со всей вероятностью сможет привести 
всё задуманное в исполнение. Это можно предотвратить за счёт поднимания правой ноги и вовремя 
исполненной паузы. И тому мы предоставим ряд доказательств, в особенности в следующей главе. 
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КРУГ 2 

Поскольку Захарий продолжает пребывать в той же самой позиции, Александр также продолжает 
управлять его мечом; для этого он, деградуируя, перемещает свою правую ногу вперёд, на Вторую 
Инстанцию, а пока он деградирует - он сам себе помогает посредством правой ноги (выступающей 
как предохранитель, чтобы точно обеспечить себе превосходство). Поставив ногу наземь в точку 
С, он медленно подводит к ней и вторую ногу по круговой траектории, ровно до тех пор, пока не 
остановится на вписанном квадрате, пересекая в движении наклонный диаметр. Так как Захарий не 
предпринимает какого-либо противодействия относительно движения Александра, но остаётся в по¬ 
зиции, приготовившись парировать и ожидая следующего шага соперника, Александр по-прежнему 
опирается на левую ногу и перемещает правую ногу несколько вперёд ко Второй инстанции. При 
этом Александр повышает мерность своего меча таким способом, что встречает пятую меру меча 
противника своей восьмой мерой, опять-таки с небольшой паузой. И в момент перемещения тела 
вперёд, которое, соответственно, переносит и меч, он достигает точки баланса конструкции, чтобы 
этого не произошло, он поспешно ставит ногу на Вторую Инстанцию, концы пальцев упираются в 
точку С, а пятка - в то же время - стоит на вписанном в окружность квадрате. В тот же момент он 
поднимает левую ногу и, устремляясь, медленно по кругу продвигается вперёд, пока не поставит 
ногу наземь, параллельно второй ноге - пальцы левой ноги упираются в наклонный диаметр, а пятка 
расположена по точке И. 
При таком сочетании ног левая часть тела подаётся немного вперёд, соответственно, пятка правой 
ноги несколько скользит вовнутрь, на отрезок СМ. И это в итоге позволяет телу с лёгкостью занять 
вертикальное положение, ноги при этом движутся непринуждённо, что позволяет сформироваться 
чувству точности, а значит, и быть более быстрым в исполнении любых действий, обеспечивающих 
собственную защиту. 

I I 1Ь ЛСІЕІЧ I II ІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТІТІІТЕ 

"\\ ОКШ МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
а КЕ5ЕЛКСН 
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КРУГ з 

Шагш^іма ожааает того, как его мех поехпаЛхт поа уж^ьаЛлаем/шо кок 
сж^гукцахо; ОУУаексану/і соое/шшет эежгокаао, ухтем он тниашает 

мощность меха, поааЛлаакхшнок п^шжгаДкака, ото /^іеат как его п/га- 

&ш но га ожуекаетса натешь-. Шнуо/оаьно босот/го п^гоуоажоіе/т/шу 
уеаетЛий, а именно : он пе^геносат неЛую ноги по к/іугаоа т/шектс/мш 
Лпе/ъёу, н/шме на тохку о/С, Льт/шмаяет тело, а аицом стоит те- 
пе^гь />о у/Ь/іен т к п^іожшЛнику; о то же Л/іеми он соЛе^шшет концом 
меха к/іу гоЛсе уважение, пока мех не оотаноЛитса п/тме наж^ютиЛ 

омща п/ют иЛкака. 

Как только меч Захария оказался под управлением (что, по сути, - огромное преимущество для его 
оппонента), он по-прежнему не сдвигается с места, пребывая в ожидании, поскольку он рассудил, 
что Александр продолжит своё движение по сопутствующей прямой СХ, а значит, и переместит меч 
прямо в его направлении. Он считает, что в таком случае сдержит меч противника мерность своего 
меча фортэ, то есть Захарий будет оказывать противодействие, соответственно, по прямой линии, 
что точно способствует тому, как противостоять оппоненту и в то же время контратаковать его по¬ 
средством эстакадо. Что ж - таково его намерение. 
Александр в действительно очень хорошо осознаёт опасность, а потому он намерен уйти от фортэ 
меча его противника, для того он намеренно скрещивает с ним клинки, медленно поднимает правую 
ногу, по направлению к Третьей Инстанции, перенося её прямо над стороной вписанного квадрата. 
Когда же корпус тела оказывается в точке потери равновесия, он со всей скоростью входит в гвар¬ 
дию соперника, градуируя меч, скользя от 4й к 5й мерам - до точки постановки клинка Захария под 
управление. В то же самое мгновение он заботится о том, чтобы корпус его тела был несколько на- 
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клонен, также он разворачивает внешнюю крестовину снизу-вверх и снизу и по кругу устремляет меч 
во врага, и завершает он эти движения постановкой ноги наземь в точку N - на ту же самую линию. 
Между тем, по кругу, Александр входит во внутренне пространство, ступая левой ногой несколько 
вперёд, скользя пяткой несколько вовнутрь, к окружности, и постановкой правой ноги он выравни¬ 
вает положение корпуса тела (становится перпендикулярно поверхности). По тому же направлению 
мчится и его эстокадо, градуируя супротив меча врага по задней части клинка прямой рукой - и так 
до тех пор, пока не перейдёт до точки позади головы Захария, с правой стороны, сохраняя, при всём, 
силу удара, который и происходит со всей суровостью (что и показано на рисунке). 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
ЯЕ5ЕАЯСН ІЫ8ТІТ11ТЕ 
ЧѴОЯШ МАЯТІАЕ АЯТ 

ТЯАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СЯІМІММ КЕ5ЕЛКСІТ 



СУа/юа^шй ма/ш/гует гг/гоуыуущай эстакауа па /Інут^іенней стороне, 
со с/шушьм уснлаолі. ОУЧлекса-ну/і щльенм&т егадвижение на кюнш/і -ноі - 
п^ш/менное , ДыстаЛлял &пе/ьёу ле$ша госта тела , & та ^гелш кот^гука 
ауат/ута, аоо так, гта ан н^іааолжает уфжата іг/ьсша&шка- бук¬ 
вальна пау а^ьеоутолс, поскольк/а канощ лоуона лоелоі уушугаошол ігліща 

С)ала/шл. 

Захарий, наблюдая перед лицом во фронт меч противника, парирует его влево, умеренно расходуя 
силу. Александр это предвосхищает и в то же мгновение он поднимает левую ногу, и разворачивает¬ 
ся вместе с ней влево, он медленно продвигается вперёд и по кругу разворачивает крестовину меча 
вовнутрь по сгибу руки, так, что конец лезвия меча остаётся всё время направленным против правой 
стороны его соперника. Он приспосабливает свои действия под действие меча противника и, таким 
образом, становится в углы по правую сторону, продвигаясь вперёд и размещая пятку наземь на 
точку 3, в то время как пятка находится на внешнем пересечении прямых. В то же время Александр 
продолжает сгибать руку и разворачивает вперёд настолько далеко, что крестовина оказывается по¬ 
вёрнутой по диагонали вовнутрь таким способом, что слабая часть меча его противника скользит по 
его собственному мечу прямо к рукояти (то есть навстречу сильной мере меча), пока в итоге кресто¬ 
виной с силой не перехватывает меч Захария и не подчиняет его. Опять-таки, со всей любезностью 
приставляет свой меч к глазам Захария, выполняя это движение по изогнутой траектории, наклоняя 
вперёд корпус тела, колено Александра при этом согнуто. 
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КРУГ 5 

'Ш иексанх г ноубюииѳш <Эаха/шй а (т/іеуъ 'И^іоуоижаеш гт/ш/іюйание 
ему стгДеетимеѵ /I сто/юиу, а с<хм п/ш этом у/кгжетт- ѵо&нут/іь м/го- 
ст^ьсгнош^и межау ншии, с п/іа/юй поунатой ногой он уст/гюмиметюяг $ 

угол, его- кии ню к п/ш этом/туііё/шу т &^шгинииьно. 

Захарий продолжает парировать, ещё больше отклоняя клинок противника вовне, при этом встреч¬ 
ном движении он несколько опускает руку вниз. Александр предвосхищает происходящее, ориенти¬ 
руясь по соотношениям мерностей - и он тут же поднимает вверх правую ногу, которую и переносит 
вперёд вместе с рукой с мечом, но внутреннюю крестовину меча он разворачивает вовне, располагая 
меч вертикально вверх. Поскольку оба меча расходятся несколько вовне, а значит, деградуируют, 
конец лезвия меча Александра в равной степени упирается практически в ту же область меча Заха¬ 
рия (тоже конец). Между тем, она разворачивается и за счёт левой ноги выпрямляется, принимая 
вертикальное положение - что и показано на рисунке. 

115 

ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТГШТЕ 

"ѴЮКШ МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СК1М1МА1. КЕ5ЕЛКСН" 



О У Г 6 

'иексан^і/шщем*шеш сДойме/ а ссДе/и/шеш э<ут^шмо/ъон /> аіщс- со¬ 
ней ни/г і шеоахши мимо него и^о/хоан том и но/ с/шн% 

Александр не прерывает операцию, он продолжает разворачиваться вперёд по правой стороне, а 
значит, и его рука с мечом разворачивается вперёд, которую он, в то же время, резко высвобожда¬ 
ет выпадом под меч противника за счёт поворота запястья, в том числе позволяя большому пальцу 
руки, который находился на ребре рукояти, скользнуть на её внутреннюю часть. В то же самое время 
он разворачивает запястье и ставит меч ребром, двигаясь вверх по лезвию меча Захария. Двигаясь 
далее вперёд и в сторону при помощи небольшого наклона корпуса, он выходит из круга и со всей 
силой корпусом давит на меч, приставленный к лицу противника. 
Действия этих кругов - 4,5,6 - здесь представлены раздельно (обособленно) - так, как будто между 
ними существует небольшая пауза. Мы это специально сделали, учитывая уровень восприятия но¬ 
вичков. В противном случае все действия воспроизводятся настолько быстро, что сложно одно отде¬ 
лить от другого, также крайне сложно различить, какое движение предшествует, а какое следует, 
если между ними не возникает вообще никакой паузы. Для того, чтобы не вызвать недопонимания 
у учащихся и, напротив, пояснить истинные фундаментальные основы, которые надлежит познать, 
необходимо всё демонстрировать по частям, неспешно, исходя из опасения, известного ещё по пого¬ 
ворке: кто многое хватает - не долго это держит. 
Пометка: на плане круга номер 4 Александр совершает атаку по кривой линии и при этом не опуска¬ 
ет наземь левую ногу в точности на сторону вписанного квадрата в точке 5. Он должен приспособить 
своё продвижение в пространство противника так, чтобы это движение возглавлялось и управлялось 
движением меча. Однако иногда может возникнуть и такая ситуация: Александр поставит ногу на 
сторону вписанного квадрата, а то и вовсе - вне его. Это обеспечит ему большее удобство для осу¬ 
ществления действий, описанных на плане круга номер 5, и большее удобства для наступательного 
движения корпуса, что мы видим на примере круга номер 6. Заметим, что последнее описанное 
движение завершается обрушением меча на голову Захария, исполненное со всей суровостью. Что¬ 
бы фехтовать со всей учтивостью, тем не менее, необходимо приставить клинок к лицу противни- 
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ка прежде, чем опускать ногу на землю, и меч нужно направлять по дуге вне позади его головы в 
тот миг, как вы собираетесь переносить массу тела вперёд и ставить ногу. Затем, как показано на 
рисунке, согните правое колено, на него сместите массу, немного наклонившись вперёд, при том 
ваша рука с мечом будет смотреть вперёд, образуя острый угол. Будучи в этом положении, наклонив 
корпус тела вперёд, Александр повторно устремится к своему сопернику посредством эстрамазон 
(силовое движение корпуса) на манер: то есть, он предпринимает небольшой толчок левой ногой, 
так чтобы выпрямиться, и это отталкивание от земли позволяет ему развернуть правую ногу таким 
способом, что заводя меч над плечом, рука проходит определённую дистанцию, и конец меча Алек¬ 
сандра оказывается за головой противника, а значит, он успеет очень быстро развернуться во фронт 
сопернику и провести удар с единовременным продвижением правой ноги или же - приставить меч 
к правой части головы Захария, а затем круговым движением снова атаковать его голову; при этом 
сам Александр ставим ногу наземь и занимает твёрдую позицию позади него и немного в стороне. 
В дальнейшем он сгибает колено, переносит на него вес тела (а значит, колено подаётся немного 
вперёд), также протягивает вперёд руку с мечом под острым углом (что и было описано на примере 
предшествующей операции). Дальнейшие описания также будут представлены в прочих главах этой 
книги, в том числе мы их повторим и разъясним более подробно. 
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КРУГ 7 

09&4екеаиа/і шгжодршпса поощри сДоело п/ѵоти&шка, его тоъка опю^і/ы — 
тот э/ее 

ы- 

паа ке/т ыса и по гшщшѵлению л и шютиопшга 

Как вы можете видеть, на этом примере повторно проводится движение эстрамазон (за счёт корпуса 
тела, и отличие от предыдущего примера малозаметное. В последнем случае эстрамазон сделан про¬ 
тив врага, который даже не сдвигается с места. Что касается примера этого круга, здесь Александр 
начинает вращать корпус тела по оси правой ноги, что позволяет ему поднять левую. Захарий же 
схожим способом разворачивается на ногах, но он левую ногу перемещает лишь немного вперёд, на 
малую дистанцию от своей позиции, а затем по дуге заносит меч против Александра. Завидев это, 
Александр наносит тому удар в лицо дО того, как противник завершит своё действие - или, что ещё 
лучше - он со всей учтивостью приставляет меч к глазам Захария, а затем опускает левую ногу на¬ 
земь, напротив противника, что и можно увидеть изображённым на рисунке. 
Так, мы подходим к завершению проделываемых операций, начатых ещё на круге 4м. И мы продол¬ 
жаем описание происходящего ещё с того момента отворачивает меч противника от своего лица 
движением вовнутрь - после того, как Александр прибыл на Третью Инстанцию (это было показано 
на круге номер 3). Теперь же благоразумным будет показать читателю, как продолжить этот эстака- 
до в том случае, если Александр всё ещё движется по направлению к Третьей Инстанции. 
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КРУГ 8 

С&блекеанр/і сно/га наносит эстанааа, но рже с (ббШ/ъетьей 'инстанцъш 
(кто был о покарано на к/ірге польемъ 3^ (Заливши^ъарбо/гашібает рр<*/і 
б сто^ъонр, на он/р/т^ъеннеа стороне, на рже с боль шей силой, нел/сели он 
это релал на нрилое^ге к^грж ноліе/і й. 09блексаир/і бъшржрен, такалъ 
обборолі, слеробоіть ^а рбтіеениелі ліеъей, иррщах к цент/ір ро тоъка 
Іо, порет/шибаясь к лебоото^ганней порашш бпо/іер, для тага ътобы 

н^юбеети шатгрпъітелоноербижение оселъ тел олс (алсб^гокаро). 

Этот имброкадо исполнен в силу ранее приобретённого преимущества подчинения клинка против¬ 
ника, описанного на примере круга номер 2. Однако, поскольку Александр подходит к Третьей Ин¬ 
станции, чтобы нанести эстакадо, в это же время его правая нога перемещается, чтобы остановиться 
на точке Ы, что позволяет Захарию себя защитить и с силой увести вовне меч Александра. Александр 
распознает этот замысел, анализируя мерности, поэтому с самого начала старается тому противосто¬ 
ять, но под напором силы немного отступает назад; тем временем он очень близко смещает левую 
ногу к правой, почти как на манер фехтования полу-рапирой, и выпрямляет корпус. Он поднимает 
правую ногу и переносит её к центру, вдоль перпендикулярного диаметра, не забывая при этом 
удобно расположить руку в соответствии с движениями мечей и сместить вес тела за счёт наклонов 
тела немного вбок по направлению к правой ноге, которая стоит на земле в точке Ь. 
Другая нога следует за ней пропорционально - то есть к точке N. Завершив это движение, Александр 
сгибает руку и разворачивает внешнюю часть лезвия по диагонали внутрь - так, чтобы меч против¬ 
ника прошёл мимо или был встречен частью меча фортэ (со внешней стороны крестовины). В это 
мгновение он разворачивает левую сторону корпуса вперёд, располагая тем самым конец лезвия 
меча прямо перед лицом врага, чем арестовывает его и обездвиживает со всей любезностью, что и 
показано на рисунке. 
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КРУГ 9 

(^ж^ай уДеие^шДаеш Дее сДаего канн не/ а переносим его ещё ааньисе, 
ътоДоѵ /іайм/іоДать /п^ьеуыуун{/ан эешакауа, пакеіуанньш на пиане '</* */- 

га 3. СДааекеана/ь же п/юуДнгесетеа Дне^іёа, к цент/еу, п^шДой нагой, 

п/юуеаыааа 'т/у 9/ее оме/мщша, гто быаа а/шеана/ьанее. 

Итак, здесь приведена та же операция, что и была показана ранее, с небольшим различием: оно ка¬ 
сается защиты. Поскольку, за одно мгновенье опустил правую ногу на Третью Инстанцию, Захарий 
парирует его удар с большим усилием, нежели ранее. Александр, для того чтобы следовать движе¬ 
нию меча, вынужден по причине этого войти дальше с правой ноги, вплоть до центра, и перенести 
левую ногу пропорционально до точки М, между тем выполнив те же самые действия, что и были 
продемонстрированы ранее, по траектории дуги заводя меч перед лицом оппонента. 
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ОУ Г 10 

/(</</< (лексан^ш Ошш/иш, па^ш^еш с ещё более дальней тоѵ- 
ки; !лхллежеалш^г поселяет ліежлі /ш^Ыётиеь-, ааже бьшшгибаеш бпе/іёу 
/гикш, бнут/іенняя стс/іони лееж п/шнилжет бе^ітиксжьное положение, 

а п/шбеж нож паанлша. 

Продолжая укреплять свою защиту, памятуя примеры прежних двух кругов, Захарий видит меч про¬ 
тивника прямо перед глазами, и он снова парирует удар соперника вовнутрь. Александр, восприни¬ 
мая эту мерность, вытягивает руку с мечом в сторону Захария и опускает левую ногу ровно до тех 
пор, пока она не станет на землю, а затем, в одно мгновенье, снова опускает меч, либо в то же самое 
положение, либо немного вовне. Александр снова принимает вертикальное положение при помощи 
правой ноги, которую он слегка приподнимает, чтобы оттолкнуться от поверхности. В то же время 
его рука разворачивается вовне и встречает меч противника седьмой мерой против его четвёртой, 
при этом внутренняя сторона меча разворачивается строго вверх, для того чтобы предотвратить 
удар врага, идущий его в лицо по прямой линии. Но даже если Захарий решится на то, чтоб нанести 
удар с большей силой, ему всё равно придётся описать дугу, потому что на своём пути конец клинка 
встретит препятствие в виде крестовины меча Александра; в совокупности это движение занимает 
больше времени, чем горизонтальное нападение по прямой линии. Впоследствии оно также даёт 
люфт Александру, чтобы точнее проанализировать происходящее и ответить на наступательные дей¬ 
ствия врага. 
В рамках десятого круга Александр по обыкновению будет предпринимать попытку проведения од¬ 
ной из двух операций, также представленных на примерах кругов 11 или 13; то есть, он постарается 
ударить противника в лицо, разорвав сцеп, либо увеличивая мерность своего клинка в атаке, чтобы 
поставить меч Захария под управление до того, как сделать что-либо иное. Что касается всех этих 
операций и их контрмерам - все соответствующие пояснения будут представлены в рамках следу- 
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ющих демонстраций. Однако, здесь мы приведём некоторые доводы, которые позволят вам быть 
готовыми к ответным действиям, если вы вдруг окажетесь в схожей ситуации; как же противостоять 
такого рода ситуациям, вы научитесь чуть позже. 
Чтобы показать как были скрещены клинки противников, фигура Александра дл обозрения представ¬ 
лена 
Здесь так, что его правой ногой и рукой более продвинутой, чем, они должны быть, относительно 
его исходной позиции. Эта сцена является подготовкой к предстоящему нападению, показанному на 
плане Круга 13. Это определённо может произойти, однако, в случае если Ваш противник доволен 
нынешней позицией и хочет сохранять мечи скрещеными, умеренно противопоставляя мерности 
меча Александра меру своего оружия, не отодвигая и не сбрасывая его лезвие из точки сцепа, то он 
это делает, чтобы Вы не были в состоянии перейти к следующим операциям. В этом случае необходи¬ 
мо повторить вход во внутреннее пространство противника с правой ноги вдоль перпендикулярного 
диаметра, после двинуться навстречу и левой ногой, и представить перед его лицом конец лезвия 
своего меча, предварительно описав душу, то есть, это движение проделывается так же, как в Кругах 
8 и 9. 
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КРУГ II 

Захарий выполняет горизонтальный эстакадо, следуя предписания круга номер 10, наме¬ 
реваясь ударить того в лицо. Александр следует ему, обеспечивая сцеп мечом против его 
клинка, которые пересеклись таким способом, что он проводит прямую линию сам, не по¬ 
зволяя того сопернику, и направляет конец своего клинка любезно перед лицом Захария. 
Это - продолжение предыдущей демонстрации. Захарий делает горизонтальный толчок против лица 
противника, снимая лезвие своего меча, и оно проходит выше противостоящего клинка, и при этом 
Захарий поворачивает правую сторону тела немного вовне. Александр, воспринимая это движения, за¬ 
мечая, как враг начинает двигаться, сам идёт навстречу, чтобы отстранить его клинок, чего не следует 
долго ждать, поскольку именно в этот момент Захарий либо опускает свой меч, либо отводит в сторону. 
Не оставляя мечу противника свободы действий, он следует за ним все время, и поскольку Захарий 
всегда сможет направить свою рукоять вперёд для нанесения эстакадо, то есть, сделать выпад в лицо 
Александру, то последний как только видит, что меч противника достигает его рукоятки, закрывает 
прямую линию Закари, встречая слабую меру меча Захария по своей сильной части фортэ, и любез¬ 
но направляет конец лезвия своего меча в лицо Захарию. В тот же самый момент он опускает ногу к 
земле позади другой, на расстоянии одного короткого шага до противника, тем самым сковывая его. 
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КРУГ 12 

Здесь представлена заключительное выполнение предыдущего эстакоадо, который выполнен Алек¬ 
сандром следующим образом: внезапно он поднимает правую ногу и перемещается в точку 3, рука 
с мечом вытянуты, он переносит вес текла на переднее колено и пробивающим ударом поражает 
голову оппонента, Захарий вынужден согнуть руку и позволить концу меча Александра пройти еще 
дальше. Те, кто являются немного сведущими в этом упражнении смогут его выполнить, совершая 
эстакадо за один прием, однако же лучше практиковать его так, как мы показали: в два такта, для 
того чтобы добиться больших успехов, исходя из рекомендованных инструкций. 
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КРУГ 13 

с Ѵлгіѵ/л іДа С3ала/іии желает сиаОи пооршнить- лсел м^ьошиДники, слеиии ло гики 
к/іиган скме/г ІО. С&ДлексамсЖ п/юахитт лшлм> нега & стс/іами, с аДойиылі о/илку, о и 

телеполс и с силой эет/шлшлои шшосит па голобе. 

Это операция последовала за демонстраций круга номер 10, на которой меч Захария был выше меча 
противника, однако, чтобы подчинить оружие соперника и возыметь большее преимущество, он 
увеличивает мерность. Когда Александр воспринимает это, анализируя способ контакта клинков, он 
поднимает свою ногу и перемещает ее вперед, в то же время он поворачивается направо, а значит, 
так же разворачиваются корпус и рука с мечом - таким способом он расцепляется с мечом против¬ 
ника, конец меча описывает круговое движение назад, вылетает вперед, снизу вверх против меча 
оппонента. Продолжая перемещать тело и ногу, Александр по диагонали наносит эстрамазон в лицо, 
и продолжает движение в двойном темпе по прямой линии правой ногой, ставя ее вне круга возле 
точки X (колено согнуто, поскольку на него перенесен вес тела). 
Такая же операция может быть произведена, когда у фехтующего есть намерение совершить эста- 
кадо на Третьей Инстанции, а его правая нога стоит на точке И; поскольку враг, укрепляя защиту, 
переносит меч во внутреннюю часть с большей силой, чем это показано на плане кругов; 4, 8, 9, так, 
что движение невозможно совершить покасательно, а потому, по сути, придется получить по зубам 
и убежать. 
Понимая это, Александр в таком случае парирует более сильный удар Захария, перемещаясь на пол 
шага левой ногой, перенося ее так быстро, как это возможно, к правой ноге, чтобы затем поднять 
правую и резким движение переместить вперед правую сторону тела, в то же самое время он 
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протягивает руку с мечом, сообразно манере, показанной выше, по внутреннему углу между ним и 
Захарием. Александр продолжает движение посредством эстрамазон и двойного шага, имитирую то, 
что показано на рисунке. 
Верно, что этот удар выполнен со всей силой и суровостью; но, тем не менее, нет препятствий тому, 
чтобы провести его и с любезностью, наставив лезвие меча против врага, в то время как нога переме¬ 
щается, и как только она опуститься наземь, мы совершает круговое движение клинком над головой. 
Удар можно и повторить снова либо с любезностью, либо с суровостью, что является продолжением 
круга номер 6 и соответствует данным инструкциям. 
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Может показаться, что обязательно нужно пройти мимо меча до того, как напасть на соперника, 
который держится прямой линии. Поскольку крупная мера Первой Инстанции выгодная и обеспечи¬ 
вает надлежащую защиту, следовательно, с точки зрения контр-принципа, она неудобна и опасна для 
того, кто решился атаковать. На самом деле, если вы обратите пристальное внимание на демонстра¬ 
ции в главе номер 5, все эстакадо выполненные Захарием, будучи сделанные с Первой Инстанции, 
были парированы Александром из второй. 
Даже при том, что Александр иногда и с места не сходит, хоть его и атакуют, его движения не про¬ 
являются до того момента, пока враг не перейдет на вторую инстанцию, это потому, что Александр 
находиться вне меры, а значит и вне опасности, так же верно, что он, находясь на большей мере, 
не встретиться с опасностями коротких и малозаметных движений противника. Из этого следует, 
однако, что когда враг придерживается прямой линии необходимо подходить к нему ближе, чтобы 
поставить его в опасное положение; но чтобы сделать это с гарантией, нужен хороший шаг и точный 
глазомер. И я твердо убежден, что ни быстрота тела, ни скорость руки, нельзя ценить выше, чем хо¬ 
роший подход. Согласно практике наших упражнений, однако, скажем, что фехтующий всегда будет 
нажимать на врага, пока тот не примет позицию меры, которая является максимально удобной и 
соответствующей для представленных действий; если противник, конечно, сам не лезет вперед, и 
таким образом освобождает вас от проблем. В целом, это все, что мы хотели сказать в этой главе. Бо¬ 
лее конкретные описания и наблюдения, должным образом будут представлены далее в свое время. 
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О ВРЕМЕННЫХ ТАКТАХ АТАК И КОНТРАТАК 

Ране Захарий видел манеру Александра в создании подходов против прямой линии, подчинение 
меча противника по Второй Инстанции, в совокупности со всеми действиями, которые от нее зави¬ 
сели. Захарий снова перемещает себя в то же самое положение с намерением проверить надежность 
подходов Александра и сработать против каждого ему доступным способ. В предыдущей главе он 
ничего не предпринимал против Александра, кроме того, что был просто вынужден сделать для обе¬ 
спечения собственной защиты. Однако в этой главе, он предлагает совместить подход его соперника 
с парочкой эстакадо, то есть, ударов сделанных в момент замаха, в момент нанесения самого удара 
и в конечный момент завершения движения меча: так, уловив время, когда Александр поднимает 
правую ногу или когда он перемещает ее на вторую инстанцию, все еще находясь в равновесии, или 
же когда он ставит ее вниз и переносит на ее вес или когда он уже завершил движение. Александр 
не зная истинных намерений Захария, начинает работать по прямой линии, на тот же манер, что и 
раньше, располагаясь на Первой Инстанции, с другой стороны круга, его меч расположен параллель¬ 
но мечу противника под ним. 
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КРУГ I 

гексануфг ноу’шнает льеъ пфготиДкика на (тафгай инстанции на 

(нутфенней стофжнефуки, са (сей оеліютфіителанеетмо, (ааъмент 

скфжщиМаним мелей, он пеуниаше/т нфъаУѵто ногу, гто(ьь пефге* иестит ь 

ее (момент уеефіеьууифіеДсьнии, гт&бы пефенеети (пер кед кишти а <рсиж- 

ньшь оопнъом пеаиалсДамъЬ' н/геимшижет(а. (и стопит ногу, налема. 

са Леей необхоуимой таънеетью и ліедаенно но дуге пефіеноеит опеуеі 

(тсфую- наш — те/пефгь он стоит (ефмикально, хтамьь и мажем уби - 

бфалемфжалиуоУать пф 

юл 

ГЛ е/ть на пледста ’Лл 

ипе тиУника на гѵотопои 

енном пис анке. ^/лли 'те га, ътопьь стфгсіуить льел 

'нстанции С(Улександ/ь нщинает улР 

легким пополотом 

кие с пфшЛой наги, паунимет ее на ('калена пфтльое). , тоже ужми, 

атистьи ан оуооуит с(ай льел, пефжсекеш ліег пфга- 

ти(ники на (нутфенней стороне, пфжпиь(опаеишЛллм (осымуго ліефьу 

с(оега ожги пфмутиЛ ага третьей ліефіы, 'после неболь шо й пнуть. С>атем 

он пфжу(игает (нефіеу пфіа(ую наг'у, сфгаеитафгуоса на лепой стофгоне, 

(о (тофгайфіау ухносшпг лжъ, с п а но ис ь ю уа/няет ьл, кфжстоУхину лжш 

поУофгоішУхает неясно го (оУнутфьь . оУ/шким оУфтіаи, ан переносит сои 

уел немного (пефіеу, сгфеіцаѵает клинки с пфіотиУхником и уиетаУлмет 

ЗалефаяуефтууфьоПа ть, а сам, шжолауует больш/у/ю ме^гнослпь лжга, 

так, (оеьлиш ліефга пфіо ти(оетоит б или 5-и. 

Он продолжает дальше перемещать ногу, по той же линии до такой степени, что корпус начинает 
западать вперед, на этом этапе он спешит перейти дальше, ставя ногу на сторону вписанного квадра¬ 
та в точку С. Он намерен поднять и левую ногу в тот же миг и медленно по дуге перенести ее (нога 
прямая), заполняя пустоту рядом со второй ногой, обеспечивающей устойчивость. 
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Теперь в той же мере, как тело Александра посредством этих действий продвигается вперед, он сам 
отметает меч противника вовне, посредством короткого движения запястья, он подчиняет меч про¬ 
тивника, приводит рукоять в вертикальное положение, ставит на землю левую ногу, параллельно в 
к правой, пальцы касаются наклонного диаметра (прямая С5), пятка располагается в точке О. Таким 
образом, левая часть тела немного разворачивается вперед, пятка правой ноги отставляется на 
сторону СМ, в то же время рука опускается и с умеренным темпом вытягивается вперед. Рукоять 
направлена против правого бедра, несколько выше; клинки скрещены на уровни груди, согласно 
мерам, описанным выше. Конец меча поднят вверх к голове оппонента; Александр стоит перпенди¬ 
кулярно поверхности, мышцы рук и коленей напряжены, ноги покоятся на пропорциональной дис¬ 
танции друг от друга - так, чтобы в одно мгновение привести в движение любые части тела. 
Это подчинение исполнено должным образом показывает, что точка контакта мечей абсолютно со¬ 
ответствует выше указанной точке: а именно пересечению двух внешних касательных с перпенди¬ 
кулярным диаметром в точке М. Верно, что та же операция уже была описана на примере круга. 6. 
Однако нужно учитывать, что там фигуры меньшего роста, а потому в данной диаграмме, нам нужно 
все представить более отчетливо, согласно королевской форме, определенно различая, как распола¬ 
гаются корпус тела, рука и меч и единовременно как стоят ноги относительно плана круга, поскольку 
здесь надлежит эти позиции проверить. Мы считаем их наилучшими, да и рисунок, здесь представ¬ 
ленный больше, соответственно, мы сможем понять больше особенностей, декларировать их здесь 
и соответственно, детальнее описать. Мы спросим, что является более благородным, чем знания как 
атаковать и подчинять меч противника? Или что более полезно, нежели подход, обеспечивающий 
столь весомое преимущество? Но это знание столько же трудно, как и превосходно; Мы говорим об 
одной из самых важных операций в нашей практики, в рамках которой нужно действовать со всей 
осторожностью , памятуя все наблюдения, они же будут представлены ниже; но без этого было бы 
невозможным предусмотреть множество возможных контактов в рамках этого подхода, достигаю¬ 
щих бесконечного числа. Самый известный из них - это режущий удар под клинком противника; он 
и представлен на этой диаграмме. 
В данном случае меч противника можно подчинить самыми разными способами, ориентируясь по 
разности пропорций, диктуемых соперником. Поскольку мы противопоставили восьмую меру меча 
против 4 и 5, у нас весомое преимущество, и мы это сделали без усилия, и не отступая; при условии, 
что фехтующий не полагается слепо на это преимущество и не забывает обращать наибольшее вни¬ 
мание на возможную точку контакта мечей (а значит и к любому уменьшению силы в мече против¬ 
ника), скажем, что всегда необходимо мерить силу по ситуации. 
Если нужно дать дорогу мечу противника, просто уберите свой; если нужно укрепить оборону, зна¬ 
чит нам нужно усилиться, то есть всегда работать с равными весовыми пропорциями ( грамотно рас¬ 
пределять все) и с другой стороны, если враг прилагает к нам огромные усилия, а чем нам говорит 
ситуация и мы понимаем, что он выйдет за линию и под углом противопоставит руку с мечом, тогда 
ему позволяется начинать это делать, между тем в момент замаха фехтующий располагается в углу, 
чтобы встретить нападение противника либо по линии высокого уровня, либо по линии низкого 
уровня (в зависимости от ситуации) . 
Точно так же, когда мы действуем во время подчинения клинка противника, то есть, ослабляя врага, 
вы с другой стороны, продолжаете переносить силу предыдущего удара, не умеряя ее, и в тот же са¬ 
мый момент ваша сила ровна силе противника. Это значит, что вы будете в смертельной опасности, 
поскольку ваш меч развернуть вовне, а затем и атаковать режущим ударом снизу вверх ваши руки. 
Но если противник ослабляет свой меч, что вы определенно почувствуете, поскольку меч начинает 
двигаться вовне, то вам нужно в этот же миг вытянуть руку с мечом и с небольшим перемещением 
верхней части корпуса тела под тупым углом, атаковать врага в лицо. При этом тело должно сохра¬ 
нять баланс, а вам надлежит следить, куда противник собирается нанести удар (в лицо, под рукой, 
в бок). Различая эти движения, за счет вытянутой руки с мечом, вы откорректируете движение тела 
так, что они будут максимально целесообразно отвечать задачам защиты. 
По опыту обнаружено, что те, кто недостаточно тренировались или не в полной мере освоили фунда¬ 
ментальные причины, обычно позволяют своему врагу слабеть и даже намеренно расцепляют мечи, 
не работают против соперника, до тех пор, пока не увидят, куда он намерен нанести удар. Таким 
образом, они теряют время и самый лучший способ организовать защиту. Как только враг пройдёт 
слишком далеко он с лихвой воспользуется превосходством и сработает мечом так, что прямая линия 
ему больше не будет помехой. Теперь остается сделать только простое парирование, сопровождае¬ 
мое открытым углом, в который враг может попытаться нанести удар и преследовать его преимуще¬ 
ства любым способом, максимально отвечающей поставленной задаче. Это очень четко доказывает 
огромную необходимость действовать в те такты времени, что соответствует движения противника, 
между тем как позволяет проводить свои движения между только начинающимися, возможными 
движениями противника; этот же принцип позволяет и ускользнуть от столкновения и противосто¬ 
ять ему. Гарантированно можно противостоять любому противнику, а вот ускользнуть - такое дви¬ 
жение сопровождается чрезвычайной опасностью, поскольку почти невозможно его исправить. Для 
того чтобы избежать этих сложностей необходимо распознавать начало действий оппонента, ориен¬ 
тируясь по точкам контакта мечей; восприняв их при помощи мерности и сообразного перемещения 
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корпуса, руки и ног, мы делаем так, что вся конструкция устремляется в одном направлении. 
Вот почему мы так детально описали все движения, и все сочетания движений - тело, рук, ног, в 
плоть до подъёма правой ноги с земли, создания малых пауз, продвижения ног (выпрямленных, бы¬ 
страя возвращение их вниз, наземь, равно как и движение левой ноги с абсолютно всеми подробно¬ 
стями. Поскольку, если распознавание мерностей не сопровождается перемещениями ног, то этого 
недостаточно, чтобы признать действия противника и противостоять им в самом начале. 
Поэтому ноги, нужно поставить на Вторую Инстанцию, в то время как вы приводите в подчинение 
меч противника (ноги в точности должны стоять на тех прямых, что ранее описывали). Левая часть 
корпуса тела немного разворачивается вперед, рука опускается, мы ее умеренно протягиваем, руко¬ 
ять меча возвращается назад по правой стороне, немного над бедром. Это проделывается, чтобы рас¬ 
крыть левую сторону врага (ее защищать легче, это было описано на плане круга номер два). А далее, 
чтобы правую сторону держат немного позади, поскольку она более подвержена опасности, взведя 
руку с мечом, для защиты > мы выполняем то, что соответствует примерам этой главы. Сейчас, чтобы 
в точности соответствовать описанию, мы начнем рассмотрение с круга номер четыре, на котором 
две представленные фигуры, совершают две различные операции: один делает то, что показано на 
круге номер один, а другой, то, что мы видим на круге два. 
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КРУГ 4: ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ 

СІ^Сак и/ганее 0$$лексану/г- нагинал с того, хто он ск/гещи$ал клин¬ 
ки, так а сейчас СЫгоса/гий, наносит елгу эстакаао но внешней с/то- 

/гоне/гласи, но & этот люлоент /х/геллени он крайне иаиЛлсн, носколокш 
О$4локсану/і наносит елсу/ганее, отклоняй уу<*/ и/готиДшжа но Iтеш - 

ней сто/гоне и уак/гогЛая и/шлеую линию с сУасса/гиелс. 

Два оппонента находятся на Первой Инстанции, соблюдая принцип прямой линии. 
Их мечи распложены параллельно друг другу; Александр начинает с того, что он намеревается под¬ 
чинить меч противника по Второй Инстанции. Чтобы это сделать, подняв правую ногу, он сопри¬ 
касается с мерой меча противника фортэ сначала свой слабой частью меча по внутренней стороне. 
Захарий проводит режущий удар под клинком и наносит решительный эстакадо в лицо Александра, 
жесткой рукой по внешней стороне, продвигая при этом правую ногу на точку К диаметра. Алек¬ 
сандр заранее распознав точку расцепа мечей, в то же самое мгновение протягивает руку с мечом, 
направляя ее против меча Захария, конец лезвия немного поднят вверх, он скрещивается с мечом 
противника и отклоняет движение последнего вовне. Корпус тела Александра наклоняется назад, 
сам он разворачивается в профиль и ставит ногу на второй перекресток, касательных СЗ, в то же 
время круговым движением он градуирует против клинка врага и ранит его в лицо. Левая нога про¬ 
порционально следует сзади, тем самым максимально увеличивает силу эстакадо, что и может быть 
замечено на плане круга 4. Теперь же режущий удар Захария под клинком противника проделыва¬ 
ется внезапно, после того как Александр поднимает правую ногу и два клинка скрещиваются со всей 
решимостью - и все это во время первого интервала. Захарий также будет в состоянии проделать 
схожую операцию, при продвижении правой ноги к левой в момент замаха собственным клинком., 
до того как Александр начнет перемещаться вперед. В таком случае Александру надлежит управлять 
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своими действиями таким же способом. А именно: нужно войти в пространство врага, максимально 
пересекая диаметр, для того чтобы выставить меч более умело - так, как будь то вы его перекидыва¬ 
ете, проносите над режущим ударом противника и чем больше противник пересекает пространство 
по диаметру в атаке, тем легче будет противопоставить оппоненту прямую линию. И тем больше 
откроется угол, позволяющий гарантировано, и надежно войти в гвардию противника. 
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КРУГ 2 

В момент, когда Александр опускает правую ногу наземь, Захарий начинает совершать эстакадо в 
сторону лицо противника. Александр предупреждает это движение, еще до того, как Захарий закон¬ 
чит режущий удар под кликом. Как он это делает: Александр проходит далее, и повышает мерность 
собственного клинка, его рука сжата, а конец лезвия направлен в лицо Захарию, но здесь вы видите, 
что Захарий не просто наносит режущий удар, он это делает в момент, когда противник переносит 
вперёд массу тела, вытягивая руку с мечом и опять-таки совершая эстакадо по прямой линии, как 
и ране метя в лицо противника по внешней стороне руки, при этом тело устремляется вперед, и 
нога выставляется как можно дальше, ориентировочно к точке V на диаметре. Как только Александр 
воспринимает, что меч противника ослабел, а то и вовсе лишился силы, он продвигает свой меч, не 
ожидая, что Захарий его отклонит; рука Александра вытянута, конец меча смотрит немного вверх, в 
лицо оппоненту. Он скрещивает клинки с Захарием, градуирует и входит правой ногой немного во 
внутрь вписанного квадрата, позволяя левой ноге пропорционально расположиться, по внешней се¬ 
кущей прямой СМ - так Александр там становиться в профиль, со всей любезностью обездвиживает 
меч противника, прямо на его глазах, что и показано на диаграмме. 
Это режущий удар под клинком совершается в то мгновение, когда противник начинает перемещать 
тело вперед и это более опасно для Александра, чем предыдущее наступление, поскольку ранее Алек¬ 
сандр прибывал в равновесии, а значит, был способен лучше управлять ситуацией. Вот причина, по 
которой мы приняли решение представить это столкновение вторым на диаграмме, поскольку оно 
более сложное. Так же вам нужно знать, что в это же время Захарий чаще всего пытается остановить 
атаку режущим ударом под клинком противника; для этого он ждет момента, когда Александр нач¬ 
нет опускать правую ногу, чтобы атаковать со всей силы и не позволить Александру поставить ногу 
куда-либо, кроме точки С, на которой, как он считает, он сможет поставить меч врага под управле¬ 
ние, поскольку такой удар обладает большими преимуществами. Однако, контратаковать можно 
таким же способом, при условии, что приводим меч в движение с самого начала, расположив тело в 
профиль, как мы и делали это ранее. 
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КРУГ з 

Александр, проводя эстакадо со всей силой, пересиливает руку и меч противника, входя в центр и 
делая выпад мечом со всей мощью над головой противника, это заключительное выполнение пре¬ 
дыдущего эстакадо, проделанное Александром, при продвижение тела, градуирования меча крепкой 
рукой, вхождения правой ногой к точке центра, на сгибании колена, с целью смещения веса тала 
на ту ногу, с которой начинается атака. Наклоняясь вперед, вынося левую ногу назад, практически 
к точке С, чтобы со всей мощью противостоять Захарию Александр разгибает локоть, пропускает 
клинок соперника в сторону, а это значит, что противник открыт, и он потерял всякую возможность 
защитить себя. 
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ОУ Г 4 

а 
Ч али/г ь/і чаи наносит пежгииаа гшап п 

/ /> • °, У9Т"°9, , АЫ / эешакауи ш> онешнеи стадію не руки приятии лица ОУшекеанщш, о ши 

киинкош соне/гника и н/іоѵосшш ібс)л 

б/ге* им кии шег сжахугам 'Ш/ее нааоаі 

шошент Об^мексан^А уеаает шал на^а^, кс/ѵпус тема не отклоняется 

а он атакует міег СЖ/ш^гим нанеся ууа/1 сое/глуё пика тот пытается, 

ншгн/і//ть поу ела кмиикст (б этош убажении ОЯбгекеана/г себе пошага¬ 

ет мебси ногой. 

Часса^г гам уте ншажитося пса ушжбменаеш; о тот же 

О 
Как вы видите, здесь приведет удар в сокращении временного интервала, то есть режущий удар 
Захария запаздывает по сравнению с предыдущим примером. Александр подчинил меч Захария и 
отклонил его ко Второй Инстанции (форма показана на круге номер один), с обеих сторон клинки 
соприкасаются в равных мерах. Захарий продолжает наступление и проводит финт, пытаясь ранить 
противника в лицо, проходя над его мечом. Захарий продвигает тело и входит во внутреннее про¬ 
странство правой ногой, ступая по ближней стороне диаметра, практически в точку К, далее он 
продолжает переносить массу тела на переднее колено, как это проделывалось ранее. Как только 
это заметил Александр, ввиду того, что меч противника ослабел, а значит, Захарий стремить освобо¬ 
диться, Александр протягивает руку с мечом, направляя оружие в лицо Захария, конце меча немного 
поднят, правая нога движется назад, сама нога напряжена, спиной он отклоняется назад к диаметру 
за точку Е, в то же самое время он по окружности выбрасывает меч, скрещивая при этом клинки 
противника и наносит удар. Этому движению наследует перемещение левой ногой, она пропорци¬ 
онально движется назад, а меч в это время градуирует - так Александр становиться в профиль, что, 
и показано на диаграмме. 
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КРУГ 5 

СУша 6м у п/6е 'ымсмнение п/іеуьшущело- уаа^ьа, кстс^шЛ псмнастма состоет- 
ст/буегпуъанее супш'аиньии ѵг/ишцшьсмі. 

Вот заключительное исполнение того же самого эстакадо, сделанное Александром жесткой рукой, 
при этом правой ногой он ступает на диаметр, между точкой Н и центром окружности. Затем он 
перемещает левую ногу назад, перенося вес тела на переднее колено; он повышает мерность меча, 
противопоставляя его рукояти врага со всей силой и наносит удар с такой мощью, что Захарий вы¬ 
нужден согнуть руку и позволить лезвию своего меча двинуться вверх под тупым углом, что как мы 
и видим, представлено на рисунке. 
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ТКАОІТЮЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 и$Е 
СКІМІМАЬ ЯЕ5ЕАКСН" 



О У Г 6 

^ексанапа а соош- СНшхх/мш сноДа аеисьем/іежущші У№а/1- мои- 

$етст$енно на но са т эотанаао о то же /^ш*ж а $ той же уЬо/име, 'сто 

и на к/г иге ’аекеан^ г п/геа нтіежуает этом г/онг/і ат/сиаі спосо- 

боле, он становиться по /ншинеиои угаи, /юна (Заоас^шй наносит иааА, 

умшасаем п/шаото (Линию- а со Осей мощью со&^ниает Дытаа $ гоио&и 

СПша^Ьу нам 

Эта операция так же проистекает из преимущества, представленного на примере круга 1. Александр 
уже расположился на Второй Инстанции, он держит меч противника в подчинении, пропорции клин¬ 
ков скрещены с одинаковой мерностью. Тогда Захарий наносит режущий удар под мечом Александра 
направляя его во внешнею сторону его, затем чтобы еще раз ранить его в лицо, принять позицию в 
диаметре между буквами V и К. 
Это правда, что эта ситуация такая же как и на круге номер 4; однако отличается контрмера, по ме¬ 
рам пропорций, Александр понимает, что клинок Захария ослаб и враг хочет расцепиться (а после 
этого последует режущий удар по нижнему уровню). Захарий будет вынужден описать круг, вокруг 
руки Александра, при этом открывается угол, оставляющий лицо Захария без защиты, поскольку тот 
собрался атаковать. В то же самое время Александр разворачивает руку с мечом, применяя прямую 
линию, устремляет ее по выше описанному углу и продолжает движение прямо на врага, в первую 
очередь он обездвиживает ногу Захария, в этот момент времени открывает к удару лицо и тогда он 
ставит ногу наземь в точке Ь, выполняя тоже самое нападение, которое ранее описывалось: перено¬ 
сить массу тела, сгибаясь на переднее колено, а левую ногу пропорционально заносит назад к точке 
С, что и можно заметить на рисунке; удар этот наносится со всей суровостью. 
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КРУГ 7 

а ^/уи/г поу клинком и эитехкиуи п/ьотиДлш^и ОДДл 
■линии , соДе/і шиетеи <3еиш/іиёлс но лее/ье того, кик ОДУлексану^ь ни гика- 

У/1 
'иексшщ/ш ш> щш*,меи 

еш опускать- нику науельл/и. 'УУ/лекеинууь 9/ее постиДиД ногу, ДуДоуит 
клинок, уелие/т еги уДижение Долее млиДнмлс Д отклонении лоега п^ги- 
тиДники, теле силшле, от/шжмм еги ни Днсшн/ою сти/гику^/шенолиге/- 

аеь Дкут/ш углоД. 

Два оппонента снова оказываются на Первой Инстанции. Александр таким же способ еще раз наме¬ 
ревается подчинить меч противника и перевести его ко Второй Инстанции, а для этого он поднял 
и продвинул правую ногу, в соответствии с инструкциями номер один, отразив меч Захария вовне, 
единовременно перенося вперед массу тела. В это же мгновение Захарий наносит режущий удар под 
мечом Александра и, описывая кривую, наносит эстакадо в лицо противнику, в не руки и над мечом; 
правую ногу он переносит в диаметр в точку V 
Александр снова понимает, что расположенное ниже лезвие меча Захария начинает расцепляться в 
это же время, он медленно выпрямляет руку с мечом, образуя прямую линию и направляя ее против 
лица Захария. При этом, он опускает правую ногу в точку С и очень быстро поднимает левую, вос¬ 
принимая движение по дуге и способ, согласно которому враг согнул руку внутрь, так что конец его 
меча развернулся по диагонали вверх, прямо в лицо Александру, последний обездвиживает движе¬ 
ние конца меча, прямо посреди атаки на середине траектории и разворачивает меч вовне, для того, 
чтобы обеспечить собственную защиту. Он формирует из мечей единое целое, мечи скрестились по 
внешней стороне, конец мяча Александра поднят, а рукоять скользя спускается вниз (это проделыва¬ 
ется вовремя продвижения тела и входа в левую сторону) при этом сам фехтующий разворачивается 
на правой ноге, на манер описанной дуги, таким образом, он встречает восьмую меру меча противни 
ка пятой мерой своего меча (примерно) и помогает мечу рукой и телом отталкиваясь со стороны. 
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Таким образом, он становиться перпендикулярно поверхности, в открытых углах, отклоняет меч 
соперника, помещая левую ногу на землю, близко в диаметре точки (2, Александр применяя умерен¬ 
ную силу, подчиняет меч противника, конец собственного меча поднят вверх, что обеспечивает кон¬ 
трдействие, его тело немного наклоняется, колено прежней ноги согнуто, что и показано на рисунке. 
Стоит несколько озадачиться и предоставить некоторые пояснения к последней операции, поскольку 
она не всегда будет удобна, то есть не во всех случаях, когда кто-то атакует по дуге. 
Во-первых, давайте предположим, что враг атакует вам так, что он наносит под вашим мечом, как 
только вы подняли правую ногу, чтобы атаковать меч противника с Первой Инстанции. Лекарством 
будет то, что мы продвигаемся вперед, за счет среднего шага правой ноги по прямой линии, то есть 
внутри круга, немного в сторону от диаметра, то есть сообразно всем предписаниям. Во-вторых, 
давай предположим, что он пытается нанести удар по нижней линии, во время перемещения вашей 
правой ноги, в то время как вы идете на вторую инстанцию. Решение будет следующим: вынести 
вперёд прямую ногу, совершить средний шаг и остановиться на внешнем пересечении прямых, про¬ 
ходящих через точки С и Е. Если противник ждет момента переноса вами массы тела, вы должны 
повернуться, насколько это возможно и перенести силу массы тела прямо на врага покасательно в 
точку С. 
Так же он может нанести режущий удар под клинком противника, в тот момент времени, когда тела 
и нога уже в процессе перемещения вперед таким способом, что вам становиться невозможным, от¬ 
ставить ногу. Он иногда будет пытаться сократить дистанцию взмахом меча по нижней линии про¬ 
тивника, после того, как его меч оказался под управлением, что и было показано на круге номер 1. 
В таком случае вам будет целесообразно немного выдвинуться вперед правой ногой, в то же время, 
поднимая левую ногу и по окружности заводя ее вперед, в то время как корпус разворачивается на 
правой ноге, дальнейшее описание мы повторять не будем. 
Итак, прошлая демонстрация движения Захария была самой уверенной для Александра и в таком 
столкновении Александру лучше руководствоваться инструкциями номер 6. Как только Александр 
зашел настолько далеко, что он находиться на Второй Инстанции - неважно, как Захарий делает 
эстакадо, по прямой линии или по дуге, разницу это не составит, поскольку ему придется, провести 
свой меч по окружности до того, как выйти на замах и нанести удар противнику в лицо, по причине 
этого, если Александр принимает во внимание мерность и только потом приступает к действиям (то 
есть, как только враг, приходит в движение), он протягивает руку м с мечом, входит вперед правой 
ногой и ранит врага, заняв положение в углу, до того, как меч противника завершит режущий удар. 
Помимо этого, согласно практике этого упражнения существует и достаточно часто возникает ряд 
дебатов, касающихся этих операций, а именно: способы перехода от Второй Инстанции к Третьей. 
Дтя того чтобы их исследовать, эти способы нужно протестировать; в таком случае, дабы прейти к 
ключевому моменту диспута, затрагивающие Вторую и Третью Инстанции, фехтующий по обык¬ 
новению с крайней осмотрительностью относиться ко Второй Инстанции. Иногда происходит, так, 
что соперник нечестно нападает на нас, проводя первую атаку (он должен быть свободен от всех 
пересечений, поскольку, нельзя начинать какой либо диспут, пока постановка меча противника под 
контроль должным образом не завершена). Если же он всё-таки атакует нас режущим ударом по 
нижней части так, чтобы ударить, ему придется воспользоваться прямой линией, а прямой линии 
противостоят сложно, особенно в рамках описываемой ситуации. Если подчинение меча противника 
не произошло, вам придется восполнить собственную невнимательность, последовав примеру, сле¬ 
дующей операции: поворачивайте левую часть корпуса вперёд, так, чтобы лицо (цель атаки против¬ 
ника), уходить с его линии поражения. Это даст вам время и возможность наверстать упущенное, и 
выполнить, оставшуюся часть упражнения сообразно примеру эстакадо исполненного по дуге (круг 
7 и круг 8. 
Точно так же, если произойдёт так, что приложили слишком большое усилие, парируя меч против¬ 
ника, надеясь его подчинить- то есть, если ваша правая нога отодвинута слишком далеко, противник 
по-прежнему может нанести по ней удар; в таком случае у вас не получить придерживаться прямой 
линии, поскольку идущее на вас движение неизбежно, учитывая совершенные вами ошибки, то есть 
не менее, это можно исправит теми же самыми операциями, то есть контратакующими выпадами 
по дуге. 
Если вышеупомянутое движение вперёд, произошло по причине вашей невнимательности или не¬ 
удачи, ничто не отнимает у вас возможности спастись, применяя стратегему хитрости (обманите 
противника): то есть, неистово продираясь вперед, или с силой звеня скрещенными мечами, вы 
создадите себе возможность нанести режущий удар под клинком противника ему в ответ, ожидая 
от него удара в лицо. В этой ситуации очень легко будет контратаковать, учитывая операции. Круга 
номер 7, чем дальше вы пробежали после того как скрестили с противником мечи, чем больше ваше 
тело тренировано и способно выполнять быстрые команды, тем проще вам удастся выставив вперед 
левую ногу и вернуть себе преимущество над клинком противника, что произойдёт гораздо быстрее, 
особенно если учитывать выше приведенный пример. 
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КРУГ 8 

Об^ексаи^/ь м/і44мен4шп,,с&ж п/іеі4шуще<ут&> по</гхоотбокмнобсклоит- 
/г/гстнбаіеш Шаха/иш, то есть он по^ниаше/т <хеЛшо- нему, 
/гсісце/гаяет тех а бьет Шаха/иш '/та/гимен. 

го тенхне/ п 

Этот круг содержит описание предшествующей операции. 
Александр учитывая контакт мечей встретившихся средними мерами, продолжает действовать: под¬ 
нимает левую ногу, единовременно с небольшим толчком или движением против меча соперника, 
опуская его меч вниз, после этого обычно происходит, что враг увеличивает силу в мече. В это же 
мгновение, расцепляя клинки, Александр отводит несколько плечи назад, и круговым движением 
сверху вниз опускает меч; при этом он вытягивает руку и закрывает правую часть своего корпуса 
рукоятью. В тот же момент времени он продвигает поднятую левую ногу, сгибает левое колено и пе¬ 
реносит на него вес, направляя острие меча под правую руку Захария, что четко видно на картинке. 
Дяя того чтобы продолжить выполнение удара он переносит вперёд левую ногу, еще ближе к оппо¬ 
ненту и вместе с тем перемещает правую часть корпуса, подтягивая правую ногу, а затем он просто 
вытягивает руку с мечом, и напрямик пробивает корпус противника, что и было показано в пятой 
главе, на плане круга номер 8. 
Опять - таки, то, что мы разделили эту последовательность на две операции, вряд ли возымеет какие 
то великие последствия, поскольку это временные такты не всегда просто различить, и кажется, 
на первый взгляд, что круги номер 7 и 8 одинаковые, мы подразумевает, что это разделение было 
специально сделано для учащихся, которым требуется давать инструкции по каждому движению в 
отдельности. Тем же, кто немного продвинулся в этом упражнении, в особенности на примере этой 
операции, способны выполнить ее без пауз между двумя движениями, а просто продолжая тоже 
самое движение. Есть одно условие: оно состоит в том, что противники расцепляют мечи, а конец 
лезвия меча движется сверху вниз в тот момент времени, когда они начинают двигаться на встречу 
друг к другу, а левая нога до сих пор поднята. Когда они же попытаются ногу все-таки опустить, вот 
тогда и будут атаковать (в тот же самый миг на манер, что мы ранее показывали - с выпадом руки и 
шагом правой ногой). 
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КРУГ 9 

тот люліент. коша тело О^аексакд/ш нашнает дЛиш/тьса Лпе- 
/ Я / • ' / " /х/ (/ /> /> рсд, сіаж/рмараецеплает ліелж альоа оепрылгигло^к атакует оро/го/ о 
жиЛот, слегка пЛшгеунаЛ^іуку. отЛет 09шекеану^ь уелиет ша г н а- 
^ау, /*арЛо/*а тЛает н/тЛую шсжо корпуса ЛоЛне, а рука опускает шег 

Л/іага, $ тоже * ' ' на ка ш/он 'гелш леЛал нжга уЛижетсл по октяжмоета к 
ие/ге, кюто/ша т/ьеЛует ссблюуеніт баланса 

о 

Два соперника в первую очередь находятся на Первой Инстанции, Александр, в точности, как и рань¬ 
ше, сначала наносит удар по мечу противника по внутренней стороне руки, поднимает и заносит 
правую ногу, чтобы организовать подчинение клинка уже на Второй Инстанции, за диаметром. Ров¬ 
но в момент совершения движения Захарий движется навстречу Александру, разворачивая вперед за 
счет правой ноги, скрещивает клинки и в этот де момент ставит ногу немного вовне диаметра близ¬ 
ко к точке К, сгибая колено, и наклоняя тело, он наносит эстакадо под острым углом прямой рукой 
по нижней части тела противника. 
Его правое плечо защищено рукоятью меча, но лицо открыто. Частично зрением, частично по мер¬ 
ности Александр понимает, что противник начал движение вперёд, а еще он замечает, что сопер¬ 
ник вот-вот расцепит мечи, поэтому Александр не завершает движение правой ногой, и не идет во 
Вторую Инстанцию. Поскольку его тело сохраняет равновесие, Александр способен изменить шаг, 
поэтому он просто ставит ногу назад на окружность вдоль вспомогательного диаметра С, I. В то же 
время кругу, он разворачивает левую ногу и ставит на пропорциональной дистанции, позади правой; 
единовременно развернул обе стопы, пальцы ног в точности смотрят на соперника, что позволяет 
нижнюю часть тела повернуть назад, в то время как верхняя часть тела наклонена вперед. А значит 
прямая рука, опускаясь вниз, обрушивается на меч противника, уничтожая его гвардию, то есть, в 
тот момент, пока меч противника направлен в нижнюю часть тела, Александр отводит ее немного 
назад, единовременно деградуируя два клинка так, что они теперь практически расположены парал¬ 
лельно, будь то бы один меч вырастает из рукояти другого. Это показано на рисунке. Теперь, про¬ 
изводя эту операцию, поскольку, основание гвардии Александра окружено, может иногда получить, 
что меч Захария скользнет вниз, вместо того, чтобы упереться во внутреннюю часть крестовины, 
это не составит разницы в проводимой операции, но разница возникает в момент нанесения удара, 
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который в этом случае должен быть нанесен совершено другим способом, что и будет показано на 
круге номер 10. 
Вообще, то же самую операцию можно будет показать и на трех других примерах. Первый: когда 
Александр поднимает ногу, скрещивает клинки или когда он уже их скрестил, что подчинить меч За¬ 
хария - как и раньше это происходит на Второй Инстанции. Но если Захарий идет на него, вставляя 
правую ногу, как показано ранее в точке К, Александр контр атакует эстакадо тем же самым спосо¬ 
бом, а именно: оставляя назад праву. Ногу, наклоняя вперед верхнюю часть корпуса и опуская руку 
с мечом. Единственное отличие в ом, что в данной ситуации он отодвинет поднятую ногу по прямой 
линии назад и поставит ее на диаметр квандранта (как и ранее). 
Второй - когда Александр находится в процессе продвижения правой ноги ко Второй Инстанции, 
все еще удерживая равновесие; тогда Захарий, как и ранее совершает эстакадо. В этой ситуации 
Александр ретируется, отставляя подтянутую ногу вовне, укрепляя ее на пересечении окружности и 
отрезке С - М и в то же время поворачивает и опускает левую ногу пропорционально за правой ( эти 
наблюдения описаны ранее). 
Третий: самый выгодный и наиболее распространённый способ для Захария - именно это нам и 
показывает рисунок; когда правая нога Александра под весом корпуса движется вперед, ему самому 
сложнее управлять собственным телом, чем в двух предыдущих ситуациях, в которых нога момен¬ 
тально выполняла его распоряжения. 
И, в конце концов, Захарий может нанести тот же самый эстакадо в тоже мгновение, когда Александр 
уже опускает ногу - в момент реализации его намерения подчинить меч Захария. В это мгновение 
Александр не может развернуться, не может он и ногу поставить куда-либо еще, кроме отведенного 
ей места, то есть точка С Второй Инстанции. Тем не менее, эстакадо наносить ровно тогда, когда 
правая нога Александра падает наземь, и он разворачивает ее вовнутрь, в то время как правая часть 
корпуса немного отклоняется назад и вовне, что сопровождается очень быстрым кругом движение 
за счет левой ноги. Левая нога поставлена вне круга, в то же время правая нога оттягивается назад, 
в точности, как и на предшествующих операциях. Это сложнее, однако, если движения в точности 
исполнены обоими противниками, то пропорции тела, рук, мечей и ног максимально точно изобра¬ 
жены на нашем рисунке. 
В этой операции, прежде всего, должным образом нужно позаботиться о правильных контрдействи¬ 
ях, чтобы подчинить меч противника, что мы и делаем, наклоняя верхнюю часть тела вперед, за 
счет чего рука опускается вниз без специального усилия. В противном случае было бы невозможным 
предупредить атаку противника, идущую по внешней стороне руки сверху вниз, поскольку невоз¬ 
можно единовременно провести два контр атакующих движения - то есть и опустить и поднять или 
и продвинуть и ретироваться в один и тот же момент времени. Однако, каждый в состоянии это про¬ 
делать , просто опуская руку; даже , когда тело наклоняется, руке предоставлена свобода действий, 
что и нужно чтобы справиться со всеми ситуациями в один такт: либо руку поднять и отставить впе¬ 
ред или опустить, или сделать что ни будь еще. Если враг намеревается бить под вашим клинком, и 
направляет свой меч, чтобы подрезать руку столь весомым превосходством мечей, мы наблюдаем 
на этом примере: то есть противник непросто не сможет реализовать намерения, но вы его просто 
разобьете и более того, он сам станет причиной собственного ранения. Причина такого наблюдения 
уже объяснялись уде в пятой главе - последняя аннотации к кругу номер 12, хотя здесь операция 
другая, поскольку, она практикуется с большего расстояния. Однако это пояснение может послужить 
ключом к другому. 
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ОУ Г 10 

СОІлекоан^і шрет на&яп/іеѵу лшс^ м/ютиДшмса, сеДе/гшаеш $ьѵжм^ & 
лицо (Зажс^ша, соЛе^ьаша это усш/і /поо^іоаст/ю<м г/іаууи/ю Даніт а на ¬ 

клона ко. н //■ (са тол а Лпо^геа, о то * 'то* еуюееое коек его 

сжатое. 

/іуКОі; Я* оотшашпа и 

Здесь провидено продолжение способа выполнения предыдущей операции , которую Александр вы¬ 
полняет посредством продвижения правой ноги по правой стороне, он ставит ее на диаметр в точку 
Е; левая нога быстро подтягивается по дуге как можно близка к центру квадранта. В то же время он 
градуирует меч противника центром своего клинка, за счет вытянутой руки и движущегося вперед 
тела; он наклоняется вперед и потому ранит противника, в тот же момент прямо в лицо. 
Это удар был совершен за счет вставления правой ноги на правую сторону, в то время как меч про¬ 
тивника описывал траекторию под крестовиной меча Александра. Если бы все происходило обрат¬ 
ным способом (что относительно часто случается, это мы упоминали на примере круга 9), движение 
Захария заканчивается взмахом под мечом Александра, и в этот момент необходимо провести удар, 
за счет шага вперед к левой ноге правой ногой - в этот момент происходит удар. 
Подводя итог в этой и других ситуациях, удар может прийтись по обе стороны меча противника (и 
слева, и справа), так чтобы поставить его под управление, потому как чем больше фехтующий рабо¬ 
тает против клинка, тем больше ему открывается угол, вступая в который можно нанести надежный 
удар и обезопасить себя. 
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ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯ1М1МА1. КЕ5ЕЛКСН" 



КРУГ II 

тот леслеенм, коша кофпус ОДДлексонуфт- наклонаемса Дмефеу-, 
Ше/хафшй наносит елеу еще осщн эстакауо поу осмфшлеуглолі, целясь 
Д жаДом, пфакфыДаа соДстДенное лицофуксятлу/о. ДД) отДем С&Длек- 

сануфг отступаем афтуДюфтхиДается теле же сѣосоДслс, сто пфюуелеон- 
стфафьоДанно на пфшлеефе /фуга <Я он сноДа скфгсщиДае/т клинок а поу - 

хшшемлесъ н/готаДника ъа съем наклонег ДефхнеЛ хоста тела. >фл 
’'Р> 

Два противника уже находятся на Первой Инстанции, их мечи выставлены по принципу прямой ли¬ 
нии. В первую очередь Александр намерен поднять меч противника (как это показано на круге 1). 
Однако на подъёме правой ноги он скрещивает клинки - третья мера против восьмой - и ступает 
вперед ко Второй Инстанции, ближней стороне диаметра. Захарий понимает, что Александр вот-вот 
закончит движение ногой, а значит и перенесет затем массу тела, и в это мгновение он входит во 
внутрь ранее пространство, закрывает лицо взведенным мечем, перемещает правую ногу до точки 
V на диаметре и наносит эстакадо в нижнюю часть тела противника, сгибая колено и наклоняя тело 
вперед. Александр это предвидит, еще в тот момент, когда меняется мера меча и клинки расцепля¬ 
ются (он распознает это посредствам зрения и анализа мерности) видя, что лицо противника защи¬ 
щено, он продолжает следовать мечу Захария, настигая его со всем превосходством, в тоже время, 
приставляет правую нижнюю часть корпуса немного вовне. В этот же такт времени, он ставит на¬ 
земь правую ногу посредине линии С- О, он быстро догоняет позицию левой ногой, она становиться 
немного позади, на хорошем пропорциональным расстоянии. В то же время, он наклоняет тело впе¬ 
ред и деградуирует меч противника, разворачивая внешнюю крестовому по диагонали вверх, в то 
время, как конец меча немного взведен - так девятая мера противопоставляется 6 или 7-й - и Алек¬ 
сандр подчиняет меч противника, завершая операцию, тем, что опускает конец меча, и открывает ля 
последующего удара правую сторону тела Захария (что и показано на рисунке). 
Можно предпринять попытку нанести такой же эстакадо сопернику тремя разными способами, когда 
Александр пребывает в процессе перемещения правой ноги с Первой Инстанции во Вторую, чтобы 
выполнить подчинение. 
Первый: когда он начинает продвигать поднятую ногу влево и доходит до середины траектории - что 
соответствует пересечением прямых линий С - С и О - Е. Для того чтобы противостоять и предупреж- 
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дать действия противника, в тот же миг необходимо позволить противнику поставить ногу назад на 
круг, разворачивая правую часть корпуса вовне, и быстро следуя за ней левой ногой, руководствуясь 
условиями ситуации. 
Таким же способом это можно выполнить в тот момент, когда пальцы ног Александра находятся 
позади пересечения прямых С -С и О - Е, то есть на середине дистанции, которую нога может преодо¬ 
леть в рамках шага без излишних неудобств при переносе массы тела. Для того чтобы защитить себя 
совершенного в последний момент Александру лучше всего убрать правую ногу (строго вовне) снова 
располагая ее на окружности рядом с левой ногой как и прежде. 
Третий способ: исполнение такого же эстакадо: после того, как Александр вынес вперед ногу макси¬ 
мально далеко движение тела и движение ног совпадают. В это мгновение Александр снова должен 
отодвинуть поднятую ногу к окружности и подтянуть левую. В последний момент, когда Александр 
сделал шаг максимально вперед, в этом же направлении склоняется и тело. Это наиболее сложная 
ситуация из всех для контратаки, поскольку ногу вернуть назад невозможно, только шагнуть в сторо¬ 
ну. По этой причине нам показалось целесообразно представить нам на диаграмме как факт особой 
важности. 
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ТКАОІТІОЫ5 
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КРУГ 12 

0$$«іекесж^ь тш/ш&шеш конец иоеъы Зсто/юку к п^гогпибхни'Ку, ^/ш^бо- 
/Ш'Ш&ш оаки'^г/ыкт а бхышклням иаа^ь, побышсш ш^тоспш <лега а ббст у- 

еиж ббо бхнут/іь п/шЛой нагой. 

Александр продолжает данную операцию, поднимая правую ногу, одновременно разворачивая за¬ 
пястье, а значит, рукоятью из вертикального положение разворачивается вовне, в результате чего 
скрещивается с мечом противника. Тем же способом Александр так же взводит конец меча против 
правой стороны врага. Одновременно он градуирует меч, в то время как продвигает ногу и ставит ее 
на точку I, что позволяет ему ранить соперника под правую подмышку, затем сгибает ногу, накло¬ 
няет корпус, затем помогает себе левой ногой и увеличивает силу эстакадо, да, так что меч насквозь 
проходит через тело Захария. Александр сталкивается с рукоятью меча противника, но мастерски с 
ней справляется, рукоять меча устремляется вниз, что и отражено на рисунке. 
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КРУГ 13 

СУа/ш^шй ашануиеш жи&ѵт п/гютмДншса поа оот/іъьм углом*, & теш же 

меменш кеш его се&шДеннші* мех поунауаеш поа упуаЛление, О&Лее/с- 

сеша/ъа /юлЛе^гее шбееетса на налмшес ног а наплетается* &иеАеа, сеЛе/і- 

шаеш Льшеш* но п/шмеш лаееиее* о ошк/гытгею* хаешь* плеха &аяа/ша. (фш< 

Это операция проистекает из той, что представлена на круге номер один в момент, когда Александр 
подчиняет клинок Захария по второй инстанции, Захарий начинает движение навстречу, продвигая 
правую ногу к точке V на диаметре и жесткой рукой совершает эстакадо, нанося удар по нижней 
части тела Александра. Александр изучив мерность, понимает, что мечи расцепились; он видит, что 
правое плече противника раскрыто, что позволяет ему просто отклонить вправо нижнюю часть кор¬ 
пуса (что и является целью противника) поворачиваясь на пальцах, в тоже время наклоняясь вперед 
навстречу оппоненту и проводя выпад, по прямой линии , за счет выпрямленной сжатой руки. Он 
атакует ближайшую точку тела Захария, которая выступает открытое плечо, мы полагаем, что меч 
Захария уменьшает дистанцию поражения до той степени, на которую он отступает от прямой ли¬ 
нии, пытается атаковать под острым углом; мерность меча Александра напротив, увеличена, потому 
что она исходит из прямой линии, сам меч может поразить еще большее пространство за счет накло¬ 
на тела вперед, это дает Александру такое великое преимущество, что он атакует и ранит оппонента, 
а клинок последнего не может даже до него достать. Это демонстрация так же представлена в пятой 
главе, где мы ее более полно объяснили и проверили по средствам математических рассуждений. 
Здесь необходимо разрешить одно сравнение, которое нам может представить оппозиция, а именно: 
если эта рана нанесена Александром, сделанная за счет наклона корпуса тела, она, должно быть, на¬ 
несена остриём меча. Это выглядит невозможным, поскольку иначе клинок бы прошел сквозь тела, 
в мгновение ока, без остановки, то есть два тела стояли бы настолько близко друг к другу, что у меча 
Захария была непогрешимая возможность нанести Александру контр выпад, ответ на это мы пред¬ 
ставим отдельно, в рамках описания следующего круга. 
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КРУГ 14 

СрЛненсші^і обелюмаеия себя сть ясегее п/ттнЛнакеі пекутаЛиб ело б пѵа- 

шненип,ушгеяс он п/іоіюеутп уаа^ь > бсшншш бе /мнт/іенне п/гееш/ган- 

стбо иебой ногой яіес/н шим- а п/юшибнике^и. 

Александр преследует уже начатую операцию. Он идет навстречу к сопернику левой ногой, разво¬ 
рачивает корпус за счет правой ноги и больше не осуществляет других подходов. Он опускает руку 
вниз, склоняя верхнюю часть корпуса, тем самым рукоять накрывает клинок противника, да так, что 
острые меча оппонента устремляется к земле. Александр продолжает подходить ближе и наклонять¬ 
ся вперед, он градуирует меч Захария, и в тоже время опускает поднятую ногу на ближнюю сторону 
диаметра, по середине отрезка М-С. Затем подставляет правую ногу, таким образом, сила исполнен¬ 
ного удара многократно возрастает, и буквально шокирует противника, а удар рукоятью меча вовсе 
прибивает меч Захария, да так, что острие меча вонзается в землю, в тот момент, когда Александр 
проводит эстакадо насквозь тело Захария. 
Необходимо со всей точностью рассмотреть практику выполнения двух последних операций, по¬ 
казанных на круге 13. Александр атаковал оппонента прямо в начале его движения, как только он 
воспринял изменение мерностей оружия, при расцепе мечей, еще до того, как корпус Захария начал 
наклоняться или двигаться вперед, чтобы прийти в мерность для будущей атаки. По мимо всего не¬ 
обходимо рассмотреть этот факт, поскольку если фехтующий не заметит верный такт времени, а За¬ 
харий будет переносить вперед и меч и корпус (что вполне возможно), в таком случае невозможно 
преминь уроку круга 13-го; при таком исходе даже если кто-то отдает, он также получает взамен. 
Для того чтобы избежать или предотвратить опасность, необходимо защищаться сообразно кругу 9, 
разворачиваясь вправо при отступлении, разворачивая ноги и добиваясь выполнения круга номер 
10- тех наблюдений, от которых зависит удачный исход боя. 

> < 
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Александру контрвыпад, ответ на это мы представим отдельно, в рамках описания следующего круга. 
КРУГ 14. 
Александр обезопасил себя от меча противника поставив его в подчинении, затем он проводит удар, 
вступая во внутренне пространство левой ногой меду ним и противником . 
Александр преследует уже начатую операцию. Он идет навстречу к сопернику левой ногой, разво¬ 
рачивает корпус за счет правой ноги и больше не осуществляет других подходов. Он опускает руку 
вниз, склоняя верхнюю часть корпуса, тем самым рукоять накрывает клинок противника, да так, что 
острые меча оппонента устремляется к земле. Александр продолжает подходить ближе и наклонять¬ 
ся вперед, он градуирует меч Захария, и в тоже время опускает поднятую ногу на ближнюю сторону 
диаметра, по середине отрезка М-С. Затем подставляет правую ногу, таким образом, сила исполнен¬ 
ного удара многократно возрастает, и буквально шокирует противника, а удар рукоятью меча вовсе 
прибивает меч Захария, да так, что острие меча вонзается в землю, в тот момент, когда Александр 
проводит эстакадо насквозь тело Захария. 
Необходимо со всей точностью рассмотреть практику выполнения двух последних операций, по¬ 
казанных на круге 13. Александр атаковал оппонента прямо в начале его движения, как только он 
воспринял изменение мерностей оружия, при расцепе мечей, еще до того, как корпус Захария начал 
наклоняться или двигаться вперед, чтобы прийти в мерность для будущей атаки. По мимо всего не¬ 
обходимо рассмотреть этот факт, поскольку если фехтующий не заметит верный такт времени, а За¬ 
харий будет переносить вперед и меч и корпус (что вполне возможно), в таком случае невозможно 
преминь уроку круга 13-го; при таком исходе даже если кто-то отдает, он также получает взамен. 
Для того чтобы избежать или предотвратить опасность, необходимо защищаться сообразно кругу 9, 
разворачиваясь вправо при отступлении, разворачивая ноги и добиваясь выполнения круга номер 
10 - тех наблюдений, от которых зависит удачный исход боя. 
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ОБ ИМБРОКАДО (УДАР В ЛЕВУЮ ЧАСТЬ ІфРПУСА) 

Вплоть до этого момента было четко показано, как человек может защитить правую часть корпуса, 
от опасности получить режущий удар под вашим клинком. Кажется, что теперь порядок подстрекает 
нас рассмотреть все опасности и спасительные средства от имброкадо (движений в точку), которые 
совершаются против левой стороны корпуса, для тех, кто не желает позволять кому либо атаковать 
собственный меч еще с дальней дистанции, скажем, что обязательно надлежит либо отступить на¬ 
зад, либо что еще лучше первым атаковать оппонента, либо по прямой линии, либо по дуге, как и 
показано на примерах этой главы. 
Эстакадо совершенное по прямой линии, всегда требует вспомогательного режущего удара под ме¬ 
чом, чтобы выйти на его внешнюю сторону; другим же не надо осуществлять какую либо подготовку, 
поскольку клинок противника находиться в стороне, имброкадо можно осуществить, преследуя те 
же движения. В первом случае, удары наносятся по правую сторону тела (эстакадо), в другом случае 
на левую сторону (имброкадо). Удары по прямой линии наносятся чтобы предупредить действия 
противника, и в этом пункте многие согласны; удары совершенные по кривой ( по дуге) позволяют 
перехватить меч противника или вынуждая его резать пустое пространство, так что чем больше сил 
тратит соперник, тем дольше он устремляет острие меча, то есть все дальше от намеченной цели. 
Теперь давайте обратимся к примерам. 
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КРУГ I 

ояй юекоаьки ^іхшекеамд/г от/д- 

окае т мшу о тоъку оу, г пю о ьѵ 

ной шнить ио&г и/іо тиДниксі> 

'^аха/шй у&іжешси /те/іеу и на ¬ 

носит и м 6/ока у о (> г/гууо. 

Нога противника находятся в начале дви¬ 
жения на первой инстанции, их клинки 
параллельны, выдержана прямая линия. 
Александр намеревается перевести меч про¬ 
тивника на Вторую Инстанцию, по стороне 
диаметра, как это показано на круге номер 1 
главы 7. Пока он это делает, в момент поста¬ 
новки правой ноги на точку С, сопровождае¬ 
мый круговым движение левой ноги вперед, 
устремляется Захарий, перенося правую ногу 

по внешней стороне в точку 8, на ближайшую сторону диаметра, наклоняясь вперед по направлению 
правого колена и сгибая руку, он разворачивает вовне рукоять клинка, меч расположен вертикально, 
и это позволяет противнику нанести имброкадо в грудь, за счет движения левой ноги вовне к бли¬ 
жайшей стороне квадранта, что и показано на рисунке. 
Это демонстрация максимально ясно освещает план Захария: как он ищет способы максимально 
просто прервать операцию Александра, что, и показано на примере следующего круга. 

КРУГ 2 

'аскса н ап шгсаЛааит син ¬ 

его 

гаоиал 
6/гокауо, п/іеушшшшшй 

п/гоуушМникош. сШ то же ^ге- 

аш ом н/іеа і/м/іежо/аепі 

м ае аіе ш н/і о т а ом ака 
г 

’$1 

А 

иже- 

, /к/'/> о- 

’гашАхи ае&ую гисто ко/т/уса 

$юДне, и нсш/гаЛомст ос/т/гие 

гаосуа ом аха- аіега п/гиио к 
/ши. 
Все эти операции Александра и Захария 
уже упоминались ране и они проделаны 
вплоть до того момента, когда Захарий 
начинает продвигать ногу, сгибать руку, 
разворачивать вовне крестовину меча, 
перенося ее на уровень плеча, чтобы на¬ 
нести имброкадо в грудь сопернику. Алек¬ 
сандр по движения противника, четко 

осознает ожидаемый подход и посредством зрения и посредством мер. В одно мгновение он сжимает 
руку и разворачивает вовнутрь крестовину меча, взводя оружие вертикально вовне; теперь острие 
меча Александра находиться на одном уровне с макушкой его головы, а значит, выступает препят¬ 
ствием мечу противника, движущемуся снизу вверх. В тоже время, он разворачивает левую сторону 
вовне ( что и являлось мишенью атаки) при помощи ног, и тем же способом он устремляет острие 
меча в глаза сопернику, обездвиживая его со всей любезностью, да так, что оппонент и сдвинуться 
не может, ведь в противном случае он получит ранение; все это продемонстрировано на рисунках. 
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КРУГ з 

с^аха/іиа п/іабшуит иліЛ/аахміа 
у г/ууи //штаЛника, ует/ге^и- 

лааао ббпе/іеу и сгиЛаа/і/уку, 66 то 
66/шаа как его аіеъ псушшаат 
псу ухі/шЛление ОбЛлексану/га 
/гсЛнс по у/гсЛню его гслсЛы. 

Операция третьего круга происходит немно¬ 
го позже чем другие, то есть, когда Алек¬ 
сандр уже прибыл на вторую инстанцию и 
поставил под управление меч противника. 
В это же мгновение Захарий приближается 
к нему, вставляет правую ногу, опуская ее в 
точку Сив тоже время разворачивая внеш¬ 
нюю часть рукояти вверх, на встречу про¬ 
тивнику ( вовне гвардии) взводя рукоять на 
уровень макушки головы. Таким способом 
он совершает имброкадо в грудь соперника, 

наклоняет тело и перемещает левую ногу так, чтобы поставить ее по внешней стороне квандратна, 
эта операция Александра представлена по той причине, что и не когда на круге номер один. Она 
единственно отличается тем, что на примере, что Александр уже поставил ногу на Вторую Инстан¬ 
цию и, исходя из этой причины, Захарий вынужден занести руку выше, чтобы исполнить имбракадо 
с более высокой позиции. То есть в первом случае представлена ситуация, а во втором контрмера 
к ней. 

КРУГ 4 

■ссЛеі іаексаку/і сноса п/іеубшуит 
иагЛ/ьокауо <хте/ьншса, кехпс/іьш 

6ае/теа> нанести уже 
"6с - 

тот налге/іеЛаеп 
после потери кснтугали нау с 
аж клинкслі. ОЯЛеекеану/ /шубе- 
/шлллЛает леЛу/ю шеть кс/гпуси 
ббсЛне, 66 'тоже бб/іелт псунажает 

/*уку и, наЛллсуаа уа т/шекта- 
/гией клинка п/ю тиЛкикапе/ге- 
хЛа/тыЛаст его, ссЛе/ішаа 

ху, п/г ссеугх% 
ѴТг 

’ги зт-саі наклонна тела 
науау. 

Так же и на примере последнего круга, Заха¬ 
рий поднимает и переносит ногу вперёд, вме¬ 
сте с этими перемещениями, он высоко сгиба¬ 
ет руку, разворачивает рукоять меча вверх на 
уровень головы, для того чтобы нанести им¬ 

бракадо, той же формой что и раньше .Александр распознает его намерения, анализируя мерность, 
движения корпуса оппонента, и в тот же миг поднимает правую ногу. Убирая левую сторону корпуса 
и взводя руку счет мечом, он перехватывает клинок противника по внутренней части рукояти, затем 
он разворачивает его меч вверх и соответственно отбивает выше уровня головы, направляя острие 
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собственного в лицо противника. Ставя ногу, между точками С Ь, перенося на ее вес, Александр на¬ 
клоняется назад, левая нога пропорционально следует за правой, затем Александр выполняет свое 
нападение, посредством выпада, и повышением мерности меча сверху вниз, что и показано на ри¬ 
сунке. 
Для того чтобы правильно предупреждать имбракадо такого рода, необходимо понаблюдать в тече¬ 
ние некоторого времени, чтобы поймать такт, когда противник сгибает руку и разворачивает вовне 
рукоять меча, в тоже время выставляет левую часть корпуса , чтобы контратаковать в точности в 
тот момент времени , когда левой стороне корпуса опасность уже не грозит, для чего он и выпрямил 
правую руку и развернул внутреннюю часть лезвия таким способом, что в итоге перехватил меч 
Захария. Так же градуируя клинки во время исполнения выпада, рукоять всегда нужно держать не¬ 
много выше, чем это делает ваш оппонент, тем самым, исключая возможность сопернику атаковать 
вас под острым углом. 

>--хж-іс*-< 

КРУГ 5 

'лхжюжмсу ^ Ушексану/і /перг&ме- 

щсшпся соУто/шй инстшщшс на 

т/геутъ ю, Фаах^иш подае/тсм &пе- 

/іесу, ссДе/ішает аасб^гошшо еасу 

& жщс, той сааіьии О.^Усе/ссанд^с 

Зынджден, и/госгпо идти вперед 

шинут/іеъу н/ю тиомикд, <ут - 

каоняя при этой его яіеъ, а теяо 

п/юти/)ника сосут с тленно 

п/ьодаотся но/гсш, ѵтобы Досѵта,- 

г/шЛнюДе нсотпь потепяннюе ’іесие. 

Александр поставив под управление меч про¬ 
тивника, переходит во Вторую Инстанцию и 
начинает идти к Третьей, намереваясь осу¬ 
ществить атаку на манер той, что была про¬ 
демонстрирована на примере шестого круга 
шестой главы. Как только он поднял правую 
ногу, собираясь двигаться, Захарий таким же 
способом наступает сверху, перенося правую 
ногу на точку 5. Сгибает руку и разворачива¬ 
ет внешнюю часть клинка вертикально над 
уровнем головы; цель - нанести Александру в 
лицо имброкадо. Александр, будучи в ажиота¬ 
же подходит еще ближе за счет перемещения 

ноги; он понимает, что ему больше не придется пользоваться преимуществом кривой линии при 
взведённом мече, по причине отсутствия таковой. Соответственно он разворачивает острие меча 
противника вовне, и в тот же миг он атакует Захария снизу вверх за счет прыжка. По этой причине в 
тот же момент времени что и Захарий приступает к применению техники, Александр к нему просто 
подходит, его руку и клинок вытянуты вперед , он встречает противникам под тупым углом, а ногу 
ставит на диаметре в точке I. Он разворачивает вовне левую часть корпуса и одновременно взводит 
левую ногу и закидывает ее за правую, максимально вперед - так, что пальцы левой ноги стоят на 
прямой между точками К и 5, за счет ног он наклоняет тело назад и разворачивается вовне, таким 
способом он перемещает тело внутрь пространства ограниченного перпендикулярами, а его вытяну¬ 
тая рука, сталкивается с рукоятью клинка противника и за счет давления и толчка, поднимает меч 
противника выше, чем собственный, тем самым он предотвращает любое контрдействие против соб¬ 
ственной персоны. Суть происходящего отображена на рисунке. 
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ОУ Г 6 

ОЯЛлексану/і пе/і е иещ нет иеЛу/ю шспъь кс/і - 

пууса Лпе^іеу и Л тоясе Л/шіт ост/те <меѵа 
Лниу, гуік/іу гиЛая его яеЛей/іуксй, и ѵгошш- 
'Мает я/ш этоиі яеЛу/ю ногу, гтоЛьг я/іст- 

кну/ть нонцоаг агега г/гууь н/іопьиЛника. 

Александр выполняет предыдущую операцию без пауз, еди¬ 
новременно разворачиваясь на ногах и перенося левую часть 
корпуса вперед. В то же самое время, взведя острие меча сни¬ 
зу вверх за счет движения запястья, он прекращает проти¬ 
водействовать мечу противника, а свой меч располагает на 
уровне груди, прокручивая его левой рукой. В то же самое 
время он поднимает левую ногу, и переносит немного впе¬ 
ред в точку 3, затем переносить вес тела на согнутое колено, 
позволяя правой ноге последовать за левой в точку Ь, на пер¬ 
пендикулярном диаметре. Сам Александр направляет острие 
меча к нижней части на груди оппонента, и теперь Захарий 
ничего не может сделать, кроме как опустить острие меча к 
земле, что и показано на рисунке. 

КРУГ 7 

оЛЛогуа ОЛЛлексануА пе^шнещает п/га - 
Лу/ю ногу к ЛУ/^гетоей 'Щ/нотсшціш, 
сУаха/іші сноЛа наносит Лысокое юи- 
б/юкауо 'тон/у Л хгщо, иснольуун соЛ- 
стЛенное п^геЛосхоуепьЛо Л сЛоах инте¬ 

ресах. 
Александр снова перешел во Вторую Инстанцию в 
точку С. Как и раньше он поднял правую ногу, наме¬ 
реваясь перейти в Третью Инстанцию в точку И, что¬ 
бы нанести удар в лицо оппоненту. В тоже время За¬ 
харий совершает шаг правой ногой в точку 3, его тело 
вытянуто, а левая нога остается позади в точке X, при 
чем пятка поднята , в тот же миг Захарий сгибает и 
поворачивает руку внутрь на уровне головы, дабы по¬ 
лучить превосходство в увеличении мерности меча и 
конечно же нанести имброкадо в лицо. 
Александр предвосхищая возможное превосходство, и Г намерение противника, изменяет собственное движе¬ 
ние, а именно: ставит ногу на землю по касательной 
возле точки Ь, поднимая и перенося вперед левую ногу 
и в тоже время, поворачивая левую часть корпуса, что 
позволяет правой руке занять положение сверху на 

уровне головы, и внутренняя часть клинка разворачивается наверх. Тем самым он перехватывает 
оружие противника движение снизу и толчком смещает конец его клинка выше уровня головы, что 
и показано на рисунке. 
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КРУГ 8 

<2 (^ЛлюксануЛ спшЛит п/шЛулс ню г/у, по- 

оле гего пеналшеж, ъто он ню т^шл сЛюе 

п/мЛосхоуютЛо, пюуЛюлиЛклишсу уйща Л 

с гнс^шну^^ісі^ п с клишсеаг с)а- 

ха^иш. оУуьужшшщилі уейотЛаелг люЛой 

нош он усш/ге^илях/упха к н/ютиЛнаку а 

нанеонт елоу оуштнюга ууа^ь по ноге. 

Анализируя мерность, Александр понимает, что против¬ 
ник продолжает движение, давя на его клинок, проби¬ 
вая тем самым меч Александра к земле, чтобы сразу по¬ 
сле этого нанести имброкадо в лицо. Александр взводит 
рукоять и соответственно позволяет острию меча опу¬ 
ститься ниже за счет движения запястья. Он описывает 
левой ногой дугу, двигаясь навстречу оппонента, пере¬ 
секает окружность и походит с подъёмом правой ноги 
в то же самое время переносит вес тела на левую ногу. 
В тоже самое время он расцепляет мечи и кругом дви¬ 
жением сверху вниз наносит мечом обратный удар по 
диагонали в широкую часть правого бедра оппонента , 
в точности как показано на рисунке. 

•Ж'-< 

КРУГ 9 

н и дальше іірешиулце- 

сшЛюі, сеЛе/ишш м^ььѵжюк, іусхЛатыЛаа 
Лукюшпо ліеш п/іе тмЛнсока , Л 'то Л/т мя 

как (Заха/шй гс-жюЛитъса ЛуЛесжи ліех, 

ню Л отЛет он пюлу'еае/тууа/і Л н/іаЛую 

нюуліышкл 

Итак, мы продолжаем рассматривать предшествующе¬ 
го круга, на котором Александр стремительно перено¬ 
сит поднятую правую ногу вперёд, ставит ее позади 
левой и уже левую ногу он намерен поднять. В это мо¬ 
мент времени, осознавая, что его соперник вот-вот ор¬ 
ганизует себе преимущество, Захарий сразу де переме¬ 
щает левую ногу на дальнюю сторону диаметра, пятка 
поднята, а значит тело вместе с ногами, правой рукой и 
мечом противопоставлены оппоненту. Александр хва¬ 
тает рукоять Захария движением снизу, разворачивает 
ее и прижимает вниз, в это же время тело наклоняется 
вниз по направлению к правой ноге, он стабилизиру¬ 
ет руку рукоятью меча, располагая ее против правой 
стороны, что позволяет провести выпад в правую часть 

корпуса соперника, совпадающей с движением левой ноги - итак, Захарий оказывается в абсолют¬ 
ной управляемой конструкции, что мы и видим на рисунках. 
Это часто будет происходить в рамках практики операции седьмого круга, поскольку Захарий нано¬ 
сит выпад по кривой , что позволит ему скрестить свой клинок с оружием врага, встречая его 
шестую или седьмую меру, седьмой или восьмой мерой собственного меча, чтобы противника поко- 
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рить и свалить за счет больше превосходства, да так, что ему с большей лёгкостью получиться выпол¬ 
нить намеченный имброкадо. Против этого удара Александр опять выставит рукоять, а значит, вну¬ 
тренняя часть лезвия развернется по вертикали над уровнем его головы. Александр позволит концам 
обоих мечей продолжить движение вниз при этом переносит правую ногу дальше к диаметру в точку 
N. Как и на круге номер восемь Александр приведет в исполнение ту же операцию: обратно режущий 
улар по ноге, его меч опускается еще дальше и именно это чаще всего позволяет нанести ответный 
режущий удар по голове. Точно так же вместо действий представленных на плане круга номер 9, в 
рамках которого Александр захватывает рукоять меча противника, по мере его встречного движе¬ 
ния с оружием, иногда может получиться так, что это движение просто невозможно к исполнению, 
но Александр не будет пренебрегать возможностью ударить Захария, все же он нанесет эстакадо 
слабой мерой меча по прямой линии прямо в лицо оппонента. 

>--< 

ОУ Г 10 

го шаш же ссшіьш ко гда 
чСу 

аек- „ сшщ/і пеАеахишм на оУ/шешь ю ин- 

станцми>, <Эалхмьии ішіаиещается и 
сно&а нанО'Стп & г/мшь-, $ 
та 

бпе/іеу 

шяя как шіаіхаа нага ’/н 'нж-е/тся 

Александр уже поставив меч противника под управ¬ 
ление по Второй Инстанции, переходит в третью, на¬ 
мереваясь совершить эстакадо обычным способом, 
как только нога Александра приближается Захарий, 
снова устремляется вперед, переставляя правую. 
Ногу на ближайшую сторону диаметра в точку 3, что 
касается левой ноги , она передвигается в точку X, 
пятка при этом поднята. В тот же такт времени За¬ 
харий перемещает вперед левую часть корпуса, по 
дуге взводит руку над уровнем головы и разворачи¬ 
вает внешнюю часть крестовины вверх, вовне гвар¬ 
дии. Эти м движение он направляет конец меча пря¬ 
мо в грудь Александру в форме имброкадо, который 
вынужден поставить ранее поднятую правую ногу в 

точку пересечения прямых близко к точке М, а левая нога пропорционально располагается позади. 
Это операция приведена здесь в неполном виде, чтобы луче показать вам и намерения Захария и 
такт времени, который он выбрал как самый удобный. Как предупредить такой удар и аннулировать 
вторую часть операции, мы продемонстрируем на примере последующих кругов. 
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КРУГ II 

С&ілекоаиу/і Дъшужаеи /шу&о/гнуть $оЛне 
клинок п/ю ти/хники, он ѵотоД по^гоити & 
у гои, гтобьѵ ссДе/шіижь Золь то- уіеукий по— 
^о/го-т-). 

Все, что было сказано на предыдущих кругах и продемонстри¬ 
ровано обоими противниками, происходит в один и тот же 
такт времени. Захарий наклоняет тело вперёд , по дуге разво¬ 
рачивает руку с мечом, чтобы нанести Александру имброка- 
до. Александр понимает, что его противник слишком близко 
подошёл к нему, а значит он уже не успеет нанести Захарию 
контрудар (что уже обсуждалось на примере круга 2 и 4). Алек¬ 
сандр ставит ногу в точку М, в тоже время перемещает правую 
часть корпуса, а значит и руку на встречу мечу Захария, по¬ 
ворачивая в строну, и отталкивая его вовне так, что рукоять 
собственного меча находиться внизу, а острие вверху, в тот 
же момент он выполняет резкий поворот (вольто), за счет ле¬ 
вой ноги, поворачиваясь левой частью корпуса на внешнюю 
линию круга, в то время как нога близко подходит к точке 3, 
по стороне вписанного квадрата, это означает, что Александр 
толкает себя по направление перпендикуляра к клинку сопер¬ 
ника, продолжая смотреть в его глаза до последнего момента 
- что, и показано на рисунке. 

КРУГ 12 

О^лексану^і п/іоуоль&$а€т Золь-то-, по— 

Зо^шлиЗаноь леоои шотью ко/гпуооі, 
с^шонти^гулоь на клинки. 

Александр продолжает начатое движение за счет 
быстрого поворота тела, в особенности левой части 
корпуса вовне (это делается за счет ног); спиной на¬ 
правляется к оппоненту, поэтому в этот момент он 
не может смотреть Захарию в лицо. Однако он дер¬ 
жит правую руку с мечом, противопоставляя тем са¬ 
мым свое оружие противнику, в той де позиции, что 
и ране - все как показано на рисунке. 
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КРУГ 13 

Александр продолжает версию действий поворачивается на ле¬ 
вой ноге, и теперь левая часть корпуса и ноги смотрит на про¬ 
тивника. В то же самое время, он плоскостью меча, движением 
сверху вниз, за счет запястья делает выпад в грудь противника, 
он удерживает равновесие, за счет перемещения левой ноги 
вперед, в нанесении удара участвует левая рука, удар нацелен 
на то, чтобы атаковать соперника в нижнюю часть груди, та¬ 
ким образом, исключительно в силу действий Александра, по 
его собственному намерению, он отступает назад, и проводит 
эстакадо, поражая тело противника, двигая к нему навстречу 
при ударе, за счет правой ноги. Это объяснение отражает суть 

Теперь, поскольку Захарий на 11 круге поднял рукоять к уров¬ 
ню головы, чтобы нанести Александру имброкадо, его про- 
тивник вынужден развернуть встречный удар вовне за счет 
движения руки - рукоять меча он взводит до уровня плеча. За- 

рисунка. 

харий может предпринять попытку нанести схожий имброкадо, той же рукой нагруженной мечем по 
уровню плеча и не выше; фактичекски, чаще всего позиция Захария будет более низкой, чтобы смочь 
осуществить атаку против нижней части тела. Во всех этих ситуациях Александр всегда защищается 
тем же образом, при необходимости он просто понижает руку с мечом. Каждый раз, когда проведен 
имброкадо, либо по верхней линии, или по нижней, Александр внимательно наблюдает за клинком 
противника, чтобы в точке контакта противопоставить девятую меру собственного меча; поскольку 
клинок противника направлен на него, а значит, Александр не сможет провести удар снизу, ни удар 
сверху, продолжая выполнять атакующие действия, первоочередная задача Александра - подчинить 
меч врага, изменив траекторию его движения на ту, которой легче управлять (принцип не требует 
дальнейшего объяснения, ориентироваться нужно по ситуации). Давайте перейдем к наблюдению 
происходящих действий на трех кругах -11, 12, 13, поскольку это не три различных действия, совер¬ 
шаемых в три разных такта времени, у каждого собственное проявление. Это представление сфор¬ 
мировано специально для студентов; мы поделили операцию на три части, для того чтобы учащиеся 
посредством демонстрации могли постичь базовые принципы, которыми и надлежит руководство¬ 
ваться. Дело в том, что когда учащиеся тренируются, они должны провести всю операцию от начала 
до конца, с такой великолепной скоростью, что, по сути, представленные здесь такты более распоз¬ 
наются воображением, нежели зрением. 
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Здесь в этих двух главах, 7 и 8, вы видите операции, что часто противопоставляются тем, кто привык 
махать руками с оружием без всякого чувства меры. А потому, их польза очевидна, в особенности 
говоря о главе 8, я полагаю, что не нужно повторяться относительно того, что большинство демон¬ 
страций обратных действий рукой, например, в прыжке в Третьей Инстанции в сторону оппонента, 
равно как и описанный вольто (резкие повороты тела) - это все необходимо, чтобы суметь вовремя 
поднять руку на уровень головы и даже выше. В с виду эти движения кажется странными, порой даже 
как крайности, но что еще хуже, они определено не выгодны тем, кто пытается их практиковать. 
На данном этапе важно ответить, что ошибки совершенные в первом столкновении с правилами, не 
должны перерасти в предрассудки касательно надежности самого искусства. Дело в том, что малос¬ 
ведущий студен, неспособен действовать по инструкциям до конца, это не значит, что предписания 
перестали быть точными. И ежели кто-либо другой станет критиковать предписания, ему придется 
нам продемонстрировать, в чем же заключается ошибка, но чаще всего получается, что им не хвати¬ 
ло времени на подготовку или отсутствует способность перенести в практику, то, что объясняется. 
Скажем так, их резкие движения - это крайности, не несущие никакой пользы, хот и такие люди и 
говорят другим, что якобы их движения проще и что они соответствуют ситуациям. Что же касается 
нас, мы делаем то, к чему нас принуждает противник и хотя закон естественных человеческих дви¬ 
жений нерушим, все же нам необходимо пояснить, что потребность действовать никуда не исчезает, 
и она строго стоит на законах, какими бы стабильными они ни были. 
Вот то, что мы предлагаем в качестве общего ответа, считая его достаточным, хотя некоторые дви¬ 
жения представленные в этой главе не были естественными, но даже если их сложно перенести в 
практику в самом начале, тем не менее, их очень легко постичь в процессе тренировки, так что в 
соответствующее время, условиях вы сможете их проделать со всем изяществом и с в действительно¬ 
сти невероятной скоростью, что приведет к счастливому исходу, по причине надёжности искусства, 
взращённом, на естественных причинах. 
Однако не стоит эти примеры принимать как нечто не естественное, поскольку сама природа не 
только их допускает, но на деле и учит нас этим аспектам, в особенности, когда уже нет сил, действо¬ 
вать по-другому; в точности как она показывает упавшему в воду человеку искусства плавания, хоть 
это искусство и состоит из движений, крайне странных, в самом начале очень сложно их понятья. 
Но на практике человек им очень быстро обучиться, после чего никто уже не будет утверждать, что 
искусство плавания не соответствует законам природы. 
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О ЧУВСТВЕ МЕРЫ, 
ДИСКУРС РАЗЛИЧИЙ МАСС, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ 

ВВЕДЕНИЯ В ГЛАВУ 9 

На основании предыдущих демонстраций, очевидно, то, что нападения совершенные с дальних дис¬ 
танций часто сопровождаются чрезвычайной опасностью; если они иногда увенчаются успехом, то 
это по воле случая, нежели в силу науки - а из этого мы заключаем, что превосходство данного искус¬ 
ства, строиться на надежности подхода. Подход невозможно осуществить без абсолютного знания 
о важности чувств и зрения, однако в рамках этой главы, мы будем говорить только о чувствовании; 
мы не стремимся разделить эти два понятия друг от друга, но зрению мы посветим отдельное объяс¬ 
нение. В действительности эти две категории настолько взаимосвязаны друг другом, что при испол¬ 
нении операции, что фехтующий не может не начать, не продолжить движение, не будучи каждый 
миг убежденным в них, благодаря зрению и чувствованию. 
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Это две фундаментальные категории искусства фехтования. Зрение используется для того, чтобы 
точно перемещаться, чувствования - чтобы сделать что-либо с уверенностью; от зрения человек пе¬ 
реходит к чувствам, а от чувств, к совершению действий, равно как свет является путеводителем 
нашим глазам, так и глаза можно сравнить с чувствованием и способностью к движению. Зрение 
необходимо для всех видов измерения, но чувствования невозможно переложить на дело, находясь 
вне контакта, то есть чувства нигде не могут быть применены, кроме как на ближней дистанции. 
Однако, взамен тому, чувствование обладают благородными преимуществами, посредством которых 
она нам помогает проводить контратакующие действия, отвечая противнику не только вовремя, но 
также и с необходимой точностью и уверенностью, поскольку именно благодаря чувством мы всегда 
распознаем начало движения противника, потенциальное разнообразие и их силу, выбранную тра¬ 
екторию - все эти аспекты, нужнее чем что - либо иное, а потому категорию чувств нельзя исклю¬ 
чить из внимания. 

Подходя к рассуждению о разности масс, скажем, что их существует огромное количество, тем не 
менее, мы их классифицируем и выделим самые основные - так мы получили 9-ть классов, каждому 
из них дали соответствующее название, чтобы избежать беспорядка и внести ясность. Далее приво¬ 
дим таблицу: 

1. Мертвый. 
2. Ощущаемый 
3. Живой 
4. Оживленный 
5. Более оживленный 
6. Самый оживленный 
7. Сильный 
8. Сильнее 
9. Самый сильный 

Теперь, чтобы разобраться в этих понятиях и смочь их применить на практике, проделайте следую¬ 
щее: 
В первую очередь, атакуйте меч противника, поставьте его под управление, переходя с Первой Ин¬ 
станции на Вторую, двигаясь по ближайшей стороне диаметра, так вы выйдете на позицию круга 
номер один, а клинок противника будет полностью под вашим управлением, и он замрет в воздухе 
прямо над точкой М (словно продолжая прямую внешней секущей). 
При таком расположении скажу вам, что вы будете в состоянии посредствам чувств в точности раз¬ 
личить все девять степеней массы, которыми обладает клинок противника, находящийся под ва¬ 
шим мечом. Чтобы исследовать это более подробно и вычеркнуть все сомнения, находясь в выше 
описанной позиции, расцепите клинки так быстро, как это только возможно, то есть быстро уберите 
вовне собственный меч, а затем по кругу сверху с внешней стороны нанесите удар по клинку - и вы 
обнаружите, что клинок врага отпружинивает с большей или меньшей амплитудой, в зависимости 
от массы, примененной к нему. Как только вы с этим справитесь, мы поможем вам настоящим об¬ 
разом как различать эти виды масс. 

Первая масса - она же мёртвая, здесь масса отсутствует, словно по вашему клинку, меч врага ползет 
так, будь то бы он мертвый, не живой. Вам будет легко распознать эту массу посредством чувств, по 
тому, ка вы заметите, что расположенный ниже клинок противника, не оказывает вам никого со¬ 
противления. И действительно, если вы начнете опускать клинок вниз, ваш оппонент не сможет его 
удержать. Однако когда вы убираете клинок сверху, меч противника остается без движения - словно 
он неживой и он замирает в той же позиции, над внешней секущей и вовсе не сдвигаемся в места, 
поскольку его владелец не приводит его в движение. 

ВТОРАЯ МАССА, КОТОРУЮ Я НАЗЫВАЮ ОЩУЩАЕМОЙ. 

Это тот тип массы, которые использует некоторое усилие, но оно очень мало, как будь то, мы пы¬ 
таемся поднять вверх острие клика, будучи ведомыми некоторым ощущением. Такие движения 
необходимо контролировать и прерывать, посредством противопоставления схожего «ощущения»; а 
затем и вовсе, расцепите клинки на манер того, как мы показывали ранее и позвольте клинку про¬ 
тивника продолжить движение максимально далеко, насколько это только возможно - он не продви¬ 
нется дальше точки М, до внутренней стороны секущей, что пересекает перпендикуляр в точке Бив 
виде прямой линии упирается в корпус вашего тела. 
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ТРЕТЬЯ МАССА, КОТОРУЮ_Я НАЗЫВАЮ ЖИВОЙ. 

Вы с легкостью ее признаете, посредством того же чувства, поскольку нижестоящее лезвие против¬ 
ника окажет вам большее сопротивление (а значит ваш меч отпружинит немного выше). Впослед¬ 
ствии это укажет на то, что вам придется увеличивать массу собственного меча, кроме того, когда 
лезвия разделены, то, что внизу, отпрыгнет от точки М, по направлению к центру круга. 

Теперь же нам нужно рассмотреть, как эти три демонстрации взаимосвязаны с тем, что ранее оба 
противника находились на Первой Инстанции, их клинки смотрели друг на друга по прямой линии, 
параллельно друг другу и, следовательно, когда вы отодвинули меч противника в не прямой линии, 
налево, ко Второй Инстанции, в то время как сам противник не переместился с прямой линии, не 
ногами, не за счет корпуса тела, вот что нам необходимо рассмотреть в первую очередь, чтобы упро¬ 
стить собственную практику, равно и как показать более доступные способы проведения демонстра¬ 
ции, а они проистекают из природы. Поскольку, когда противник занимает вышеописанную пози¬ 
цию, даже если меч находиться вне прямой, то ноги, корпус и руки устремлены вдоль диаметра, то 
есть к центру. Таким образом, если эта конструкция переносит массу на меч, выставленный вперед, 
необходимо отметить, что в момент расцепа двух мечей, один из мечей «прыгнет» по направлению 
диаметра в большей или меньшей степени, в зависимости от того, как переданы ощущения. Масса 
ощущения будет продвигаться от точки М к точке Ь, по секущей. И вместе с массой обозначаемой 
категории живой, меч «отпрыгнет» от этой точки вверх, пока не перейдет к главному диаметру. По¬ 
средством этого примера, а так же бесконечного множества других соображений, очевидным стано¬ 
виться то, что все прямые построенные на модели нашего круга не только соответствуют естествен¬ 
ным движения, но и демонстрируют влияние массы, сопровождающие каждое действие. 

Относительно оставшихся типов масс, сопровождаемых неестественным усилием, скачок сопрово¬ 
ждающий расцеплением мечей, переходит по линии диаметра в большей или меньшей степени. 
Далее необходимо отметить, чтобы все движения проходящие вне центра естественного движения в 
обязательном порядке являются насильственными, жесткими, а значит они все больше и больше ос¬ 
лабевают, по мере того как сменяют друг друга. Из этого следует, что скачки, которые проистекают 
из этих масс, уменьшаются по мере того, как огни удаляются от диаметра (если смотреть на меч) и 
они не настолько велики, на ближней части клинка. 

Однако, для того, чтобы выделить эти шесть категорий, упираясь в которые меч завершит свое дви¬ 
жение, а так же чтобы обозначить типы масс, которые остались, нам придется разделить перпенди¬ 
кулярный диаметр на шесть неравных частей. Разделите две четверти окружности, которые находят¬ 
ся на дальней стороне от вас по линии диаметра на шесть равных частей, то есть шестая часть будет 
между точками С и И, и соответственно она исходит из точки X, лежачая на стороне квадранта, по 
правую руку, затем очертите параллельную прямую, по отношению к главному диаметру и с первой 
точки отмеченной на окружности, затем пересекая перпендикулярно диаметр, а затем до первой 
противоположной точки. В точке, где эта прямая пересекает перпендикулярный диаметр, поставьте 
отметку. 
Далее, проведите подобные прямые пересекающие оставшиеся точки, всегда чертите прямую, на¬ 
чиная с точки противоположной к вам, таким образом, вы обнаружите пять точек, которые и отме¬ 
тите на перпендикулярном диаметре, а точка І\[, будет служить шестой. Затем будет полезным дать 
каждой точке числовое обозначение; самая ближайшая к центру точка будет называться четвертой, 
ближняя к ней - пятой, а затем последовательно нумеруем , 6, 7, 8. А значит последняя точка, то есть 
точка Ы, будет нами рассматриваться как девятая. Чтобы перейти к демонстрациям и на практике 
научиться различать все типы масс, если меч противника теряет силу своей меры, а именно когда 
клинки расцеплены и если меч недвижим и он расположен над внешней секущей, отмеченной точ¬ 
кой М, это будет первая масса, которую мы называем мертвой. 

Касательно второй массы, которая называется чувства, когда клинки расцеплены, она заставит от¬ 
пружинь меч, настолько, насколько внутренняя секущая простирается до точки Ь. 
Третья масса, именуемая живой, отпружинит вплоть до главного диаметра. 
Касательно четвертой массы, которая называется оживленная, она обеспечит отпружинивание кон¬ 
ца клинка вплоть до точки 4, которая и соответствует четвертой массе. 
Относительно пятой массы, более оживленной, здесь скачек длиться вплоть до точки отмеченной 
цифрой пять. 
Шестая масса - самая оживленная дает эффект отпружинившая до шестой точки. 
Седьмая масса - сильная - до седьмой точки. 
Восьмая масса - более сильная - до точки восемь. 
Девятая масса - сильнейшая, отпружинившая вплоть до девятой точки, отмеченной точкой N. что в 
точности совпадает с пределами круга; она также выступает в качестве последней и самой сильной 
масс из всех; вне этой точки, крайнее расстояние (крайности). 
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Находясь на Второй Инстанции и удерживая меч противника под управлением на манер, того, что 
мы описывали ранее вам нужно судить мерность каждой из девяти масс, на основании того, что 
вам противопоставляет соперник. Затем расцепляя мечи, вы просто называете массу в тот самый 
момент, когда уже заключились суждения, то есть, вы говорите: Это масса мёртвая, чувствуемая, 
живая, оживлённая, более оживленная - любая, какая бы она не была, а затем вы проверяете, на¬ 
сколько ваши движения соответствуют движению клинка. И в этом надлежит упражняться, пока вы 
не превратитесь в абсолютного эксперта, самый целесообразный способ обучиться этому упражне¬ 
нию, говорит о том, что лучше всего начинать со Второй Инстанции, то есть в момент, когда у вас 
есть преимущество, а ваше тело стоит вертикально, поскольку если тело находиться в движении, 
категория чувств сведена на нет, но как только вы остановились все ваше восприятие свободно и вы 
можете им пользоваться в полной силе. Скажу так: « Пусть лучше у меня будет студент, который хо¬ 
рошо упражняется в определении этих суждений, а чтобы у него это получилось, его нужно в самые 
лучшие и простые ситуации, поскольку меч расположенный ниже, не нужно понуждать работать на 
Второй Инстанции со всеми теми массами, которые мы только что определили, но, тем не менее, я 
рекомендую, чтобы именно меч противника помог учащемуся в определении этих масс. 

Прочитав это не стоит думать, что все эти массы вряд ли вам когда то пригодятся и наоборот, как 
только вы поставили меч противника под управление на Второй Инстанции, затем вы поднимаете 
правую ногу и перемещаете тело, для того чтобы вступить на вписанный квадрат и провести атаку 
по Третьей Инстанции, что мы здесь и показали на примере круга номер пять. Если при движении 
вперед таким способом вы соответственно увеличиваете ваше превосходство посредством градуиро¬ 
вания меча, что непременно наделяет вашу атаку большим преимуществом, когда вы делаете выпад 
в лицо, ваш противник усилиться, если конечно он сам не желает атаку получить, и увеличить иду¬ 
щую на него массу, будучи неспособным противостоять вашему превосходству еще и возросшему, 
если он сам только не воспользуется прочими массами, вплоть до наисильнейшей, которая является 
последняя из них. 

Итак, теперь поскольку вы стали способными делать суждения и мгновенно на основе собственных 
чувств называть массу, в момент, когда ваше тело находиться в позиции Второй Инстанции и вы аб¬ 
солютно свободно и всецело управляете мерностью масс, вам надлежит приступить к практике этих 
категорий, но уже в таких ситуациях, когда ваше тело находится в движении, когда уже правая нога 
поднята, для того чтобы начать движение со второй инстанции по вписанному квадрату по направле¬ 
нию к третьей, всегда намереваясь произвести такую же атаку что и раньше. В этом случае оппонент 
вынужден увеличить прикладываемые усилия, для того чтобы себя защитить, то есть нужно увели¬ 
чить массу, затем вы снова в одно мгновение расцепите клинки, как это мы уже описывали и опять 
- таки ваша задача назвать массу, которая как вам кажется и была противопоставлена (смотрите на 
то, как отпружинивает меч противника). 

Необходимо продолжать практиковаться таким способом, пока это не превратиться в обыденность и 
поскольку необходимо производить разные операции и иметь дело с разными массами, необходимо 
всегда принимать во внимание, что эти знания являются фундаментом уверенности и точности про¬ 
чих движений, о чем нам и говорят последующие демонстрации. 
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КРУГ I 

^аДаате и/іеаспшДіУМ, как 
ОЯ^лексаку/г пюаѵшиьл льек 
п/ю ж ионика па /ж у жжен¬ 

ной сшо/гске. п/щ п^угомеще- 
киа иу (^Іе^Лоа г/ношанцисс, 
/)аоль Зпасамкого кЛау/жта ко 
суопьо^юа. 

Мы предполагаем, что оба противника уже 
держат мечи по прямой линии на Первой 
Инстанции. Вы видите, как Александр, на¬ 
ходясь на Второй Инстанции управляет 
мечом противника, развернув его вовне. 
Александр перемещает правую ногу, по 
стороне вписанного квадрата, левая нога 
по дуге подхватывает движение и распола¬ 
гается она так, что пальцы упираются в 
побочный диаметр, а пятка становиться в 
точку И. Здесь нам не нужно объяснять эту 

процедуру, потому что она нам уже известна по описанию представленном в седьмой главе первого 
круга. Однако здесь необходимо исследовать, как Александру необходимо повести себя после того, 
как он перешел в новую позицию, для того чтобы предвосхитить чувства массы. 
Однако, находясь на Второй Инстанции, и удерживая меч противника с необходимой точностью, 
Александр переносит самое серьезное внимание на чувства, чтобы определить массу, сообразно ко¬ 
торую меч противника оказывает ему сопротивление. И тут Александр понимает, что по ощущения 
меч как будь то мертвый. Дальнейшая операция и описание того, что нужно сделать определены 
кругом номер 3, поскольку это требует от студента большой осмотрительности особенно в начале 
его практики, я и описываю вам причины максимально детально. 
Вплоть до этого момента, мы освобождали студентов от наблюдения рабаты масс, поскольку в са¬ 
мом начале он на это просто не способен, ему предстоит много работы, а именно: как должным 
образом своим телом; как ходить на ногах; какие существуют движения рукой и мечом, и сначала 
нужно разобраться с этим, только потом переходить к дальнейшим предписаниям, множество кото¬ 
рых, а еще больше незаметность, в очень скором времени запутают учащихся, чего не в коем случае 
нельзя допускать, преступая к началу упражнения и действительно во всех предыдущих уроках мы 
предполагали, что во время подчинения меча противника на Второй Инстанции, противник в таких 
случаях всегда отвечает, при чем наилучшим способом. А потому студенту на начальном этапе лучше 
всего думать, как применять уроки, показанные в предыдущих главах. 
Поэтому подходя на Вторую Инстанцию, Александр продолжает движение, не заключая никакого 
суждения, и переходим на Третью, но вот с этого момента Александр начнет действовать по-другому, 
и в первую очередь он будет делать вывод, что для него наиболее удобно, и только потом переходить 
к действиям. Поскольку разница в массах требует в равных мере разных операций, Александр не 
сможет избежать опасности если будет действовать по-другому. Чтобы это показать, мы рассмотрим 
пример на круге номер 2, который демонстрирует, что Александр непременно будет ранен, если он 
не работает в соответствии с требованиями масс. 

>-НСШІО*-< 
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КРУГ 2 

Александр не справился с определением массы на 
Второй Инстанции; меч противника был неподви¬ 
жен - это мертвая масса, что говорит о возможности 
нанесения эстакадо Захарию с Третьей Инстанции, 
но в этот момент Александр уже сам ранен, поэтому 
здесь Александр, который собрался работать против 
клинка противника не обращая внимания на массу, 
поднимет правую ногу с точки С, что бы перейти на 
точку Ы; тем самым он увеличивает мерность соб¬ 
ственного меча и переходит на ту же что и исполь¬ 
зует его противник для того, чтобы расположить меч 
над его оружием, ровно по центру лезвия и ранить 
Захария в лицо (мы следуем примеру, показанному 
на круге номер 5). Но поскольку меч противника 
мертвый, то есть не обладает никакими чувствами, 
в тот момент, когда Александр ставит ногу наземь. 
Захарий без всяких толчков расцепляет клинки - 
уловить это невозможно, но в этот же миг, Захарий 
наносит выпад под его гвардию и бьет Александра в 
момент его остановки. 

Более того, Захарий сможет провести ту же атаку с еще меньшей опасностью. Если Александр во 
время градуирования меча, откроется каким-то углом, тогда Захарий воспользуется возможностью 
пройти внутрь, вставив правую ногу. 

>-есйвво*-< 

КРУГ з 

Почувствовав, что клинок противника мертв, Александр 
срабатывает на основании и требований ситуации, он ра¬ 
нит своего оппонента, делает шаг навстречу, по той же се¬ 
кущей, на которой он уже стоит. Это операция показывает 
настоящее продолжение событий, ситуаций по кругу номер 
один, в которой Александр подчинил меч противника на 
Второй Инстанции, при чем меч остается мёртвый, в со¬ 
ответствии с этим, чтобы продвигаться далее, сообразно 
требованиям ситуации, он перемещает вперед корпус, за 
счет поднятой правой ноги, поскольку он уже на полпути 
к Третьей Инстанции он расцепляет мечи и в тот же миг, 
ставит ногу на внутреннюю секущую на внутренней точке 
2, и наносит рану в лицо оппонента сжатой рукой, а затем 
приставляет левую ногу. Таким образом, он перемещается 
в угол меча противника; но поскольку меч мёртвый, он не 
сможет вовремя сдвинуться или обеспечить защиту, поэто¬ 
му он продолжает находиться там, где его зафиксировали, 
в этом суть рисунка. 

> < 



ОУ Г 4 

Воспринимая, что зафиксированный меч про¬ 
тивника обладает ощущаемой массой, Алек¬ 
сандр задействует его смещаясь за счет обеих 
ног немного в сторону от диаметра и со всей 
любезностью направляет клинок в лицо Заха¬ 
рия . Это операция так же начинается с точки 
перехвата меча противника, если он обладает 
второй массой, ощущаемой. Александр ана¬ 
лизируя контакт обоих мечей, понимает, что 
меч противника обладает Второй массой, по¬ 
этому он продвигает ногу немного направо, в 
то время как тело немного отклонятся назад, 
в то мгновение когда масса переноситься впе¬ 
рёд, он расцепляет клинки. По причине силы 
массы второй клинок отпружинивает, пока он 
останавливается над внутренней секущей, где 
раньше стоял Александр. Но ориентировочно 
в это же время, он располагает правую ногу на 
центре окружности, корпус тела подается на¬ 
зад (таким образом, он еще вне дистанции). 
Вместе с тем, он направляет острие меча в 
лицо Захария, ставит пропорционально левую 

ногу в точку Н, и сгибает руку, чтобы обездвижить конец меча, соперника со всей любезностью (это 
нам и демонстрирует рисунок). 

В обеих операция двух последних кругов, как мы видим, всегда нужно убеждаться в том, что вы не 
расцепились с мечом противника, до того как правая нога преодолела половину пути к следующей 
инстанции; затем, ставя ногу мы внезапно наносим удар 

Если случайно так получается, сделать в самом начале, когда мы только подняли правую ногу, наме¬ 
реваясь двигаться вперед, а противник увеличивает массу меча. В таком случае, в первую очередь 
необходимо либо ограничить меч противника в движении либо обессилить его меч, за счет неболь¬ 
шого толчка. Так мы предполагаем, что за счет усиления массы, мы со всей уверенностью сможем 
доминировать, но он усиливается в самом начале, когда вы только подходите, то есть противник 
использует оживленную массу или массу более старшего порядка, вам нужно продолжить выполне¬ 
ние операции другим способом, то есть, совершая первый шаг правой ногой навстречу оппоненту, 
во время которого вы позволяете мечу немного подняться вверх. Выглядит так, как будь то вы со¬ 
бираетесь переместиться, но на самом деле, вы перехватываете контроль и ставите меч противника 
под управление ровно в тот момент, как наступает на землю, тем самым запирая противника в углу. 
Есть и другие способы работы, согласно требований ситуации, что мы покажем несколько раз в дру¬ 
гих главах. В примере этих же операций, вы снова увидите, что прежде чем со высей любезностью 
приставить вой меч к лицу противника- а в это время тело вертикально, а рука умерено вытянута 
и используется мёртвая масса - вам не придется двигаться дальше одного шага вправо ко внешней 
секущей, с массой номер два - ощущаемой, надлежит перенести ногу на диаметр в точку Н. Если 
возникнет вопрос о свершении выпада со всем намерением, а именно со всем усилием, вам придёт¬ 
ся перейти на Вторую Инстанцию по внутренней стороне за счет двойного шага, согнуть впереди 
стоящее колено и перенести на него вес тела - на манер других операций, показанных в этой главе 
на примере круга номер 6. 

-< 
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КРУГ 5 

/шю. 

Это операция так же происходит из круга номер 
1, на котором Александр поставил меч противни¬ 
ка под управление на Второй Инстанции; однако 
здесь другая масса, поскольку она уже не мертвая 
и уже больше чем просто ощутимая. Теперь мы 
имеем дело с живой массой. И вот как Александр 
применит ее в работе: он входит по стороне впи¬ 
санного квадрата и полпути к Третьей Инстанции, 
на пересечении прямых он начинает градуиро¬ 
вать меч Захария, его тело стоит прямо, его рука 
вытянута, так что если он подаст корпус вперед и 

поставит взведенную ногу в точку И, он захватит меч врага за счет движения внутренней части кре¬ 
стовины. Тем же самым движением , он переносит центр клинка к четвертой и пятой мерам оружия 
противника и во время градуирования, он по дуге устремляет меч к правой стороне головы оппо¬ 
нента, и наносит тому удар прямо в голову, за счет движения левой ноги, которая в итоге опускается 
на вписанный квадрат в точке К, тут же Захарий разворачивает пятку правой ноги, со вписанного 
квадрата на окружность, что и показано на рисунке. 
В осуществлении этой операции, при ее правильном проведении вам нужно крайне внимательнее 
следить за тем, чтобы правая нога находилась в движении еще до того, как вы начнете ее опускать 
вместе с телом, чтобы сделать градуирование, чтобы заметить, не поменял ли противник массу, ко¬ 
торой он работает против вас. Если он не поменял, то вы завершите ситуацию, в точности, так как 
это показано на рисунке. 
А вот если он усилит свой клинок, перейдя на оживленную массу, посредством которой он сможет 
парировать встречное эстакадо, вот тогда необходимо провести операцию так, как это показано на 
круге семь. 
Если он увеличит массу, но она будет меньше, чем оживленная, вам нужно будет только умерить 
свое превосходство над противником, например, за счет градуирования всего лишь несколькими 
мерами своего клинка и лишь слегка увеличивая переносимое оружием усилие, для того чтобы пре¬ 
взойти врага и снова таки, произвести такую же атаку, что и ране, поскольку те изменения, которые 
он привнес на деле против вас оказались бесполезные. 
С другой стороны, если происходит так, что ваше предчувствие вам подсказывает, что масса оружия 
противника ослабела, а вы еще не успели корпус вперёд и взвести ногу, в таком случае нет сомнений, 
что противник намеревается освободить свой клинок, чтобы затем вас ранить, возможно, по правой 
стороне, и вдоль вашего клинка под гвардию, совершив правой ногой шаг на встречу, чтобы опре¬ 
делено войти в ваше пространство, в таком случае воздержитесь от продолжения того же действия. 
До того как подчинённый меч противника сможет каким то способом расцепиться с вашим в момент 
когда ваша правая нога поднята и находиться на полпути к Третьей Инстанции вы должны ее раз¬ 
вернуть вовне и немного оттянуть немого назад к левой стороне, тем самым уклоняясь от правой, 
резко поставьте ногу на землю, тут же пододвинете левую ногу - так корпус тела наклониться вперед, 
а рука сжимающая меч, будет смотреть прямо в лицо противнику, причем опускающийся клинок, бу¬ 
дет совершать действия пропорционально рукояти, что позволит всегда сдерживать превосходства, 
а значит, Захарий не сможет ударить вас снизу вверх, при этом он сам себя поранит, налетев на меч 
лицом либо верхней частью груди. 
Но если, он в первую очередь должен привнести некие изменения, в то время как вы за счет правой 
наги, начинаете наклоняться вперед, перенося массу тела, в таких случаях надо понимать, что ногу 
вы опустите максимально быстро по внешней стороне, а все прочие процедуры, будут произведены 
таким же способом что и ранее. 
И действительно, те же самые моменты нужно учитывать, практиковать, если нога выставлена 
слишком далеко, и никак нельзя препятствовать тому, что она приземлиться в точке ]М, по Третьей 
инстанции. 
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ОУ Г 6 

Вот продолжение движения выполняемого со всей суровостью, 
происходящее из предыдущей операции, напомним, что Алек¬ 
сандр градуировал меч противника, жесткой рукой, да так, что 
они скрестили уже рукоятями, а не просто клинки. Александр пе¬ 
ремещает правую ногу в точку 3, к ближней стороне диаметра, 
перенося вес тела на согнутое правое колено, левую ногу он не 
подтягивает. Именно таким образом он протыкающим ударом 
ранит соперника в голову, что мы и видим на картинке. 

КРУГ 7 

ИСтОН- шекеешуА перешел со гуожсроа 

цало на оЛуіелпъю, си ис'иолъууе/т жаЛуш 

'Массу, хжоЛы н/юЛести 'такую- же эсжока- 

уо, кото^іу//о лсы Лиуела на круге 5, благсуех- 

/ш хуЛсжЛу он Лосм^шнамае/т, как с)али^ша 

усалиЛает са а не/іелоуит к иснюльуоЛана/ю 

сжаЛленной массы, ула того, хжоЛы сЛесліе- 

хито ссбетЛенную уащаш 

/шенолагаст п/іаЛу ю иску I 

(Лиже жса к то те 

/гехснолсхгает н/іа6ую иску А то-хек ОуV, Л) 

/гаа нсладЛижемьса к жохке Ш а о н н/гоуЛи- 

гае/т леЛу/ю хаетъ ко/ілшесх а на сгибе^' 

п/гиспшЛллеж к лиа/у хЗагш^ши сЛой ліех 

тш этом он 

I'то- 

а о н и/ 

е тта 

После надлежащего подчинения клинка противника, который 
осуществляется за счет живой массы, Александр перемещает¬ 
ся на Третью Инстанцию, чтобы провести такую же атаку, 
что и на плане круга 5, поскольку его правая нога преодолела 
на полпути к инстанции, а там Александр приступает к граду¬ 
ированию. Посредством ощущения он понимает, что клинок 

оппонента усилился за счет перехода к оживленной массе, для того чтобы развернуть атаку направ¬ 
ленную ему в лицо. Завидя перемену, Александр не позволяет мечу противника подняться наверх; он 
это делает за счет того, что ставит ногу на Третью Инстанцию, доминирует над мечом противника, 
умерев собственную массу, так, чтобы она подходила по требованиям клинка противника; в тот 
же момент Александр поднимает и переносит вперед левую ногу. Во время последнего действия, он 
чувствует, что противник продолжает увеличивать применяемую массу, в чем Александр убеждается, 
потому что помимо чувств мечи немного поднимаются, будучи немного скрещенными. Александр 
сгибает руку немного во внутрь и во время того же движения располагает левую ногу впереди, по¬ 
тихоньку ее продвигает, и поскольку его соперник больше не позволяет двигаться вперёд, ведь в его 
намерениях уйти от сцепа и напротив поставить меч противника под управление он внезапно сгиба- 
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ет руку внутрь, внешняя часть клинка разворачивается вверх, что дает свободу действий мечу про¬ 
тивника. По этой причине меч врага буквально опрокидывается назад, поскольку мера меча фоте 
Александра пересилила слабую меру меча Захария. Таким образом, Александр направляет острие 
меча со всей любезностью в лицо Захария, и перенаправив меч противника вниз под собственную 
рукоять. Более того, он разворачивается по внутреннему углу, пока нога находится в воздухе и 
опускает ногу в точку 3; колено согнуто, тело наклонено вперед, что и позволяет нанести крайне 
мощный удар, который, и показан на рисунке. 

Обратите внимание, что позволив мечам немного подняться вверх, чтобы вам было удобнее с ними 
работать, если вы замечаете, что ваш соперник начинает ослаблять массу, вместо того, чтобы сдви¬ 
нуть меч, вы должны перейти к доминированию и снова поставить его меч под управление, за счет 
перемещения вперед левой стороны корпуса тела, располагаясь внутри угла с приподнятой ногой. 

Теперь, поскольку мы описали действия Александров вплоть до того, как он поставил ногу в точку 
3 внутри вписанного квадрата, укажем, что есть ситуации, показывающие, на какое расстояние от 
вписанного квадрата нужно перемещаться: другими словами, когда масса меча противника слабее, 
тогда перемещаться, не только допустимо, но и крайне необходимо; в таком случае за счет переме¬ 
щения правой ноги, будет проще нанести следующий экстромазон, однако вам совершенно не обяза¬ 
тельно не нужно выбирать из двух, лучше сделать - делать нужно то, что диктует ситуация. 

>--< 

КРУГ 8 

о7{ак только- 09/лексан^і пе/шсоуит 

на оЩ^шью //нстннцию, ѵтобъь 

Г1 укокгит а таку п аи ее мана- а ' ^>аоса/ 
/г/^ет, і^Лелихноая его ѵиЛст/Іи/тель- 

нооть а м^гихоия к более сжиЛл емкой 

ліе/ге, ас/ так, гто он с-тталкмбает 

кл инки сет себя 

ЛлокоогмаА 

тоък/и О/Ѵ, Лсло^^и ней быот^г 

это 'Мгновение 

стаЛит п/ьаЛшо ногм б У 
ьссиг/го ме- 

^гси/ещс/охпоя лобая моги, кото/ѵто ом 

стиЛи/т /ш^іаллелькс, жителе он смоЛи 

ме/ъекат^гаЖисет ко-гу на пе^г покрику - 

ля/гный аиилеет^і /х 'тоску а- * и е/і ено - 
сит ни ее Лес твои : и так л/Лая ъасть- 

’отъ ся Лме^ьеуи и /х1 тоже 

ьки п/ьистаЛляо/т леес 

и опмомемтсе. к 

Это операция также продолжает предыдущую, спо¬ 
соб мы уже описывали, теперь перейдем к тому моменту, когда Александр намеревается градуи¬ 
ровать и нацелить острие клинка на врага. Чтобы парировать этот удар Захарий применявший на 
предыдущем круге массу оживленную увеличивает ее на еще один такт. В ответ Александр снова 
готовить поставить его меч под управление, перенося на оружие массу тела, что обеспечивает 
доминирование и не позволяет противнику поднять клинок. В это же самое время он ставит ногу 
на Третью Инстанцию, затем подтягивает левую параллельно правой. Он поднимает правую ногу 
опять - таки в тот же момент, как будь то, он работает полу рапирой, то есть, вытягивая тело и по¬ 
зволяя мечу противника подняться вверх. Нужно ли продолжать увеличивать массу - да; Александр 
позволит мечам пересекаясь двигаться по немного, двигаться понемногу, благодаря чему он сможет 
так расположить корпус тела , что с точностью перенесет вперёд правую часть корпуса, да и левая 
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сторона немного продвигается по мере того, как рука плавна сгибается внутрь . В тот самый момент, 
когда концы мечей проходят по уровню головы, Александр распрямляет ранее согнутую руку и пода¬ 
ет на неё массу тела, до тех пор, пока его меч не окажется над главным диаметром, а внешняя часть 
рукояти его меча, развернется по диагонали вверх, обеспечивая гвардию. Все это позволяет мечу 
противника двигаться свободно, но по факту, слабая мера меча Захария не может пробить гвардию 
Александра, поскольку он отвечает максимальными мерами. А затем Александр направляете свой 
клинок прямо в лицо Захария, переносит правую ногу на перпендикулярный диаметр в точку Ь, пе¬ 
ремещая вес с единовременным смещением левой стороны корпуса, последовавшего за левой ногой 
ровно в точку N. Все это проделывается с величайшей ловкостью, без лишних усилий, что, безуслов¬ 
но, возможно исполнить, а вы соответственно - сможете увидеть на рисунке. 

>-КМО*-< 

КРУГ 9 

На прежний манер Александр продолжает дви¬ 
гаться со Второй инстанции к Третьей, Захарий от¬ 
бивает атаку вовне, встречая меч противника уже 
другой массой - самой оживлённой. Это заставляет 
Александра расположить правую ногу по центру, 
корпус тела склоняется вперед, левая нога скользит 
вы точку М, и в этот самый миг, собственно как 
и ранее Александр устремляет свой клинок к лицу 
врага. Эта операция не отличается от двух предыду¬ 
щих, за исключением одного момента: пока Алек¬ 
сандр находиться в процессе нанесения эстакадо с 
Третьей Инстанции, Захарий парирует ее внутрь за 
счет массы самой оживленной, в которой содержит¬ 
ся побольше силы, чем в двух предыдущих. Однако 
Александр, памятуя наблюдения двух предшеству¬ 
ющих кругов, может справиться и с этим: он пере¬ 
носит правую ногу вдоль перпендикулярного диа¬ 
метра прямо к центру, наклоняет корпус немного 
в сторону, над согнутым коленом, затем переносит 
ногу в точку М, и выпрямляет ранее изогнутую пра¬ 
вую руку по внутренней стороне над перпендику¬ 
лярным диаметром, прямя к секущей. Таким спосо¬ 
бом Александр отводит меч противника в сторону, 
при чем меч смещается за счет собственного дви¬ 

жения, поскольку его слабая мерность разбивается о меру меча Александра форте, именно поэтому 
Александру удаётся направить меч прямо в лица Захария, что и показано на рисунке. 

>--ЮІШС*-< 
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ОУ Г 10 

ОЯЖсежеоснурі ^сноЖи науоуитсы на 
поатутин еи/уге/тьеи с снетанц ии, 
он прюЖоуит ро/ууфлфхние, ътоЖьѵ 
нанести эетанауо. фго сжягюнент 

юе/ит аіеъ. уЖенъиЖает а/ассу а 
<7 у* . /? . с "су? р 
сто бы ра^ берінут ь асеъ бооне, о о-т- 
Жет ОуЖаекееінурі ЖоубноЖжет по- 

ажшунуш позиціею- а посрюуотЖоаі 
с/еграс/уи/(о/нении иас, сасещении /рт- 
Жои нош на оУ//рьетжю инстанцию 
Ж тоънуу О, I, он поуъинао/т аюъ с)а - 
охрану теао /рю/пиЖнане/ Жун/ааь - 
но наЖисае/т носу ним и отги^гаотои 
но Жн/упріеннеаруугжу на ажъ, после 
гего, аеЖсж но га быс/грю переносить 
нежно го Ж сторону /фу га. оргаенти- 
ргоЖоъно н н/шама Су/\-п I. оУьсаоЖу 
эт/у 7/се оперіещаю асот/сно /ргоЖесиш, 

ріаботеж и с трюмы /ріеуыууи^иа/и ашссааш : ожиЖленной, Жоаее ажиЖаен- 
но й и саама ожиЖаеннои. 

Нынешняя операция также проистекает из круга номер 1, где Александр управляет оружием про¬ 
тивника, используя его и продолжая использовать массу живую. Так же он начинает смещаться к 
Третьей Инстанции и на полпути он, как и ранее начинает градуировать меч противника, делая это 
постепенно с единовременным наклоном корпуса тела вперёд, чтобы в точности нанести атаку, ко¬ 
торую мы показывали на пятом круге. Но исходя из собственных ощущений он понимает, что масса 
меча противника будучи живой меняется и возрастает, и сначала превращается одну из трех преды¬ 
дущих ( оживленная, более оживленная и самая оживленная). По каждой из этих масс представлено 
на плане круга 7,8,9 были продемонстрированы различные операции, однако их все можно предот¬ 
вратить, если провести четвертую, которую мы здесь и презентуем. Итак, согласно степени увеличе¬ 
ния массы, примененной Захарием, Александр, соответственно увеличивает и свою, позволяя мечам 
занять более высокое положение умеренным способом, что мало заметно; затем он градуирует меч 
соперника, при этом деградуирует собственную, тем самым словно давая понять, что клинки вот - 
вот разойдутся врозь. В этот же момент времени он ставит правую ногу в Третью инстанцию в точ¬ 
ку Ы; и пока он двигался вперед, опуская ногу, он наверстывает опущенное при деградуировании, 
поскольку те меры, по которым он управлял мечом противника теперь позволили ему дотянуться до 
правой руки Захария , что определенно еще больше укрепило его меч и позволило уйти от опасности 
получения удара сверху. В этот даже момент времени он переводит меч противника назад, посколь¬ 
ку это требуется для постановки оружия Захария под управление. Внезапно перенося по окружности 
левую ногу, и опуская ее пропорционально на прямую К-Ы. Он смещает единовременно левую 
часть корпуса вперёд, размещаясь таким способ внутри угла, который противник сам открыл своим 
мечом (верхняя часть корпуса Александра наклоняется над правой ногой). 

Действия, которые могут быть завершением этой операции, мы опишем в другом месте. 

Согласно рисунку, расположение левой ноги Александра, как кажется, противоречит нашим опи¬ 
саниям, потому что зрительно он находится в Третьей инстанции в точке С, однако необходимо 
понять, что мы показали размещение левой ноги именно так, чтобы раскрыть суть операции, проде¬ 
ланной кистью, рукой, эфесом меча, что не возможно сделать если фигура фехтующего расположено 
спиной к зрителю. 
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КРУГ II 

/а еноана/і сноба нияюаитса на поипуша 
Л577Г. <7* .. <7 /7 Ф 

аѵе. к оУ/І/іеть ей (шстанции, он иоеамгшоаем 

<ме/шость- обоего ашса, нан/шблгт оспфиё 

-иеш п/шаіо б-лицо п/і с т ибника 

Захарий защищается посредством увеличения силы, он ис¬ 
пользует сильную массу, что позволяет развернуть клинки в 
сторону. Однако в то же время Александр располагает ногу 
в точку Ы, расцепляет мечи и заводит свой вверх и, завер¬ 
шая движение за счет эстрамазон в лицо Захарию, помогая 
себе быстрым шагом левой ноги вперед на точку ѴѴ, в то же 
время как тело немного согнуто. 

Вот еще одна операция в точности проистекающая из кру¬ 
га номер 1, где Александр уже подчинял меч противника, а 
поскольку теперь он движется из Второй Инстанции в Тре¬ 
тью, доходя до середины правой ногой, то тут и соверша¬ 
ет маленькую паузу. В это же мгновение он приступает к 
градуированию обоих мечей, выпрямляя тело и приставляя 
острие меча к лицу соперника. Чтобы развернуть атаку вов¬ 
не Захарий увеличивает ощутимую массу своего оружия, и 
переходит к массе именуемой сильной. Таким образом, он 

заводит оба меча вверх, и с неожиданным усилием разворачивает клинки, да, так, что Александр 
теперь не способен помешать амплитудному смещению лезвие клинков. Поэтому Александр позво¬ 
ляет мечам двигаться свободно, без сопротивления, а затем он быстро входит правой ногой, попадя 
на Третью Инстанцию, таким же резким движением подтягивает левую ногу не слишком близко. 
В тот же такт времени он устремляет лезвие меча назад, и за счет работы одного только запястья, 
располагает свой меч под орудие врага. По мере продолжения этого же движения он ставит левую 
ногу в точку ѴѴ, наносит противнику эстрамазон, двигаясь, и над его клинком и над его рукой, метя 
в правую часть голову, при этом он себе помогает сопутствующим движением правой ноги, что и 
показано на рисунке. 

>-'КОШ'-< 

173 

ойз 



КРУГ 12 

(ЛЛЛфоаолжал дейстЛоЛато такими же 
спосоЛол/, Лплото ао тоски пефгеносех 
леЛой нош, ОЯЛхексануф, Л момент Льѵ- 
гюаненил Лышеогіисохнного эстфгеи мал он 
(когаа мех /ф отиЛника т/ахоаалсл ниже 
его соЛс/пЛенного клинка), по кфіугу Лубо- 

аит остфше ахехс/ ЛЛефгх, том салшм фшк- 
сафгует сЛото /гшои с нюхом Л положении 
пфгогтшЛ пфгаЛой стофгонь/ фьуаи, и гатем 
он /гонит тт/готаЛника Лъопогдом Ллш г/ю>. 

■тЛом тгоатлкутой 
'/ 

посфг 
по тфгаектпофгии наклони тела 

Эта операция не только согласуется с предыдущей, в 
том плане что они обе начинаются с того момента, как 
Александр ставит под управление меч Захария., но еще 
и потому, что в обоих случаях увеличивается масса, воз¬ 
растает до категории сильная, есть только одно отличие 
операции этого круга от предыдущего, а именно: когда 
Александр ставит правую ногу и заносит руку, тот рас¬ 

цепляет клинки, перемещая острие своего меча из нижней позиции вверх, над мечом соперника. 
Захарий же опускается ниже, чем это было на круге номер 11, поскольку в рамках этой операции 
Александр разворачивает руку с мечом, так что рукоять смотрит вверх и фиксирует правую часть 
корпуса, за счет наклона левой стороны вперёд; он это делает относительно более низкого уровня, 
который и показан на рисунке. В то же самое время, он перемещает острие меча над рукой против¬ 
ника, против правой стороны головы Захария, в то время как левая нога перемещается в точку ѴѴ 
в плоскость ограниченную квадратом; тело наклоняется над коленом вперед, как и ранее, все это 
проделывается с изяществом, что и показано на рисунке. 

КРУГ 13 

то Л/ьелхл как ОЛилексо/ног/г /фоу/шга - 
от тфгаЛто ног/и к оУ/сфгетоей г/нетан- 
ции, гфтууифіул и на/пфіаЛлал коней, клин¬ 
ке/ Л лащо охгпоненту осиленной руко й 
этот же леиг, он опускает ногу ѵ толку 
О, і, а его сопе/гник уЛелихиЛае/т оис ити- 

а, Л 

л/у/о массу уо еще более сильной, а пото¬ 
ми отталкивает ЛоЛне мех тфотиЛнака. 
Ш) этот же момент Лфшмена ОЛЛлексо/нуфг 
Лее же поанамоетмех ЛЛе/гх иг нижнего по- 

У л, остг/пеш леоо 
ЛЛефгх иу. 

ложенал, остутгал леЛой ногой, фгаул/ещ ал 
ее 7ш/галлельно п/іа/той, слоЛно пмеследлт 

'/? ' УУ/ * ЯР // Я" ее, уоигсжсь к тохке Ус . фи галс ь к то хке 
этими дЛиженшхми он наносит эст/ьама- 
уон 
то 

■ </ 

Л п/гсхЛг то хаетъ голоЛьѵ оппонента, 
гелт кс/к его /пело наклоняется, бпефгеу. 
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Это операция просматривается с самого начала и продолжение ее таково: то есть Александр в начале 
управляет мечом противника по Второй Инстанции, с которой он приходит на Третью, пройдя 
полпути при помощи правой ноги, он начинает градуировать собственный меч, используя те же 
меры посредством которых он подчинил меч Захария. В это время Захарий еще больше увеличивает 
массу. Александр же обеспечивает доминирование еще с самого начала при совершении первого 
движения, а именно, он противопоставляет такую массу, которая не позволяет мечам подняться 
выше. Продолжая градуировать он приставляет меч к лицу соперника единовременно располагая 
ногу на Третьей Инстанции в точек И, Захарий вынужден парировать, поэтому он толкает мечи 
внутрь, за счет увеличения массы (переходит к более сильной). В ответ, внезапно расцепляя клинки 
и позволяя мечу Захария оказаться выше, Александра взводит свой меч, снизу вверх сопровождая это 
движение не менее внезапным шагом левой ноги, который опускает рядом с правой, затем он сразу 
перемещая правую, делая полушаг, в этот же момент времени он наносит сопернику эстрамазон 
по диагонали, поражая Захария в правую часть головы; Александр быстро наклоняет тело вперед и 
ставит правую ногу немного вне круга, недалеко от точки ѴѴ, как и показано на рисунке. 

>- 

КРУГ 14 

сдсі * ж ет аейстЛоЛажш тело же епосо- 

болс оплотъ е^о 'того лісаіенжа, пока п^шЛал 

но га С^аексана/іа не спустить ея б тоекуь лежсешд/ш не спустить ел о тоек/у 
_ а /• -гэ . у/ , , <у <7 
О/у, Фагш/ша плшлл^ьуот ого атакот- 

6н/>< на клинок 
утесы 

бстАелуі 

снам 

санако 

' ъа сеет сайта саль но й 

локеана/і аает еж у на- 

% сеет лесса нога а 

асу его гюлсЛоа, стаоит ног^ 

на(тоск/у , а тело, поааЛ бис^ьеи еще 

боль нее, он /'ганит Фссш^шл плх^іеастЛолі 

сб/гатного иоа/іа б^а/тылок . 

Опять - таки, у этой операции начало такое же, как и пре¬ 
дыдущей, таким же будет и продолжение. Пока Александр 
переходит со Второй Инстанции в Третью, поскольку он 
готовиться медленно градуировать, Захарий увеличивает 
массу. Но Александр все-таки доминирует за счет точного 
выбора контр-массы, которую он противопоставляет Заха¬ 
рию. А также Александр использует все преимущества, ко¬ 
торые он тщательно спланировал, а потому он поднял меч 

еще выше. Далее он продолжает градуировать, его рука вытянута, она сжата и Александр направ¬ 
ляет острие меча по кругу в точности в шею оппонента. В то же миг он ставит правую ногу в точку 
Ы, затем подтягивает и левую, пока атака производилась таким способом у Захария не было иного 
выбора, кроме как парировать за счет увеличения массы, при чем, он ее увеличил вплоть до самой 
сильной, что позволило в итоге отклонить клинки вперед и внутрь. 

У 
от отъ 

Прочувствовал это Александр, который ранее обычно, расцеплял мечи, чтобы предоставить волю 
действий противнику, в этом конкретном случае не разрывает сцеп, до тех пор, пока мечи не примут 
более низкое положение, и лишь затем он позволит мечам следовать своим траекториям; при этом 
собственный меч Александр поднимает вверх круговым движение пока тот не окажется на уровне 
его головы, продолжая это же движение, посредством вытянутой руки, он совершает диагонально 
обратно в затылок оппонента; его левая нога становиться в точку ѴѴ,а правая пропорционально раз¬ 
ворачивается , чего и требует ситуация - все это показано на рисунке. 
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Во всех операциях этой главы начиная из 11 круга Александр перемещается из Второй Инстанции в 
Третью, для того чтобы лицом к лицу встретиться с атакой оппонента, это атака всегда предупреж¬ 
дается и останавливается Захарием, который поднимает меч противника и отталкивает его внутрь, 
намереваясь его заклинить. Без сомнений это наиболее соответствующее движение для его защиты, 
однако, он так же в состоянии и защититься себя и другим способом 4 то есть увеличения массы и 
переведения мечей в прямое положение, и намереваясь отклонять их в сторону. В отношении этого 
последнего действия Александр лучше всего переходить к управлению еще в самом начале ответных 
действий посредством противопоставления контр-массы, благодаря которому он сможет нанести вы¬ 
пад. 

Если же противник еще больше увеличивает массу, намереваясь парировать атаку Александра в 
лицо, а именно, встречая наступательное движение такими массами как сильная, более сильная 
или самая сильная; в таком случае Александр больше не сможет больше доминировать, равно, как 
и не сможет покорить меч противника, тогда он должен позволить мечу противника пройти выше 
над его головой под тупым углом. В то время как Александр заводит свой меч под оружие врага. Это 
можно сделать, во время того же самого движения перемещения ноги (правой или левой, как дикту¬ 
ют условия ситуации). В то же мгновение Александр должен зафиксировать руку с мечом заковывая 
правую часть корпуса своего тела, разворачивая при этом внутреннюю часть рукояти вверх и ведя 
меч по правой стороне в грудь противника, ударить его под рукой со всей силы с единовременным 
нажимом тела, что мы в дальнейшем так же покажем на примерах проходит операций в последую¬ 
щих главах . 

Что же если произойдёт так, что Захарию удастся парировать стремительный эстакадо в его лицо, 
например за счет взведения его меча и применения меньшей массы , чем та, что мы классифици¬ 
ровали, и если он готов довольствоваться тем, что применит только 4, 5, 6 массы ( оживлённую, 
более оживленную и самую оживленную) что мы и видели на плавне кругов 7, 8 и 9 - из этого мы 
делаем вывод, что в мече Захария не сосредоточено много сил. А значит в этом случае Александру 
снова нужно деградуировать, тем самым поставить меч Захария в управляемую конструкцию, как 
это было проделано и показано на примере круга 10, с применением той же самой массы. 
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Все эти примеры явно демонстрируют крайнюю полезность чувствования, которое, тем не менее, 
особо не почитается среди мастеров этой профессии. Однако понимая, что проявляя настолько оче¬ 
видна все же они вынуждены признать ее силу, поскольку как только кто либо атакует меч, они начи¬ 
нают чувствовать некое беспокойство и стараются освободить клинок всеми доступными средствами 
либо, замирая, либо, пытаясь поразить ноги противника, либо используя финты, а и может - ее 
более неуклюжие движения. Наблюдая все эти потуги необходимо сказать, что они просто теряет 
время, которое могли потратить с пользой для себя, если бы они любили собственное невежество 
меньше, чем стремление найти способ как сделать лучше. 

Тем не менее, поскольку они чувствуют, что попадают в некое затруднительное положения в виду 
такого контакта клинков им бы стоит задуматься, что если они испытывает некое неудобство со сво¬ 
ей стороны, то хотя бы их соперник не свободен; а поскольку неудобство у одного человека всегда 
больше чем у другого, то его можно усилить следуя вышеописанным движениям, не забывая при 
этом, что у соперника может оказаться лекарство, в действительности же надлежит преподавать 
как уменьшать собственное неудобство и как единовременно увеличивать неудобство сопернику, 
вместо того чтобы безудержно расплёскивать храбрость, как будто они оказались в безнадежной си¬ 
туации , от которой нет спасения, нет лекарств, которой любой ценой нельзя избежать. 

Правда же выглядит крайне противоположным образом, дело в том, что как показывает практика 
сцеп имеет важнейшее значение для вынесения суждений и понимания сути вещей; говоря простым 
языком мы осознаем , что у нас может не быть большей гарантии , чем та которая проявляется в 
момент соприкосновения руки с объектом. Мы видим, как слепые могут описать разницу между мо¬ 
нетками, только за счет ощущений, а так же благодаря тем же ощущениям и чувствованиям могут 
найти дорогу, по которой хотели пройти. Руководствуясь этим примером, вспомним, что в темноте 
мы делаем то же самое. 
Когда упражняя с оружием мы касаемся вопроса различения сильных и слабых движений оппо¬ 
нента, как же нам тогда это делать, если не опираться на ощущения и контакты мечей поскольку 
и сильные и слабые меру являются объектами чувствования ? Какими средствами они приходят к 
пониманию, того, что противник уже начал движение или того как вовремя сработать против него, 
если не за счет контакта, благодаря которому мы слабости воспринимаем в два раза быстрее чем 
зрение, если не так , то как? И в завершении как они собираются гарантированно сработать с оппо¬ 
нентом не вступая с ним в контакт, благодаря которому, всегда становиться известно с какой силой 
и с какой стороны работает соперник? 

На основании этих умозаключений становиться ясным, что только ложное учение продолжает ковер¬ 
кать то, что на деле полезно, и поскольку мы располагаем контактом возникающих как результат 
сцепа двух мечей, то мы способны определить подход противника со всей уверенностью. Посколь¬ 
ку мы всегда определенно знаем такт времени, за действием которого противник стремится нас 
ударить, а ведь он еще только приступил к замаху, но мы уже готовы к его действиям; что ж, это 
преимущество настолько весомо и достойно, что на протяжении длительного периода времени це¬ 
нится искусство обращения с оружием практиковались с восхищением выполняя такие упражнения, 
которые позволят распознавать многое. А поскольку эта категория настолько дельная, очевидная и 
необходимая, то ее по определению надлежит практиковать , в противном случае можно по уровню 
подготовки поравняться с теми, кто вообще не держал в руках оружие. Из -за невежества и не знания 
этих вещей, эти люди придерживаются настолько опасных подходов, что они вынуждены усиливать¬ 
ся датами (кинжалами) или другими типами парного оружия , как будь то бы одного меча недоста¬ 
точно, чтобы не только защитить своего владельца, но и достойно атаковать оппонента. 
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О ЧУВСТВОВАНИИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Исходя из предыдущей главы, становится понятно, что у чувств существуют ужасные последствия, и 
эти последствия поспособствуют в вашем случае в исполнении тем, кто в действительности считают 
эту категорию крайне полезной, чувства распространяются на все ситуации, в которые попадает че¬ 
ловек в момент контакта с клинком противника, причем оба - достаточно близко и достаточно дале¬ 
ко друг от друга; чувства распространяются и на атакующего, и на защищающего, они возникают и 
в момент движения оппонента и когда он замер, когда он наступает или готов ретироваться, даже в 
тех случаях , когда он исполняет самые странные телодвижения, таким образом, мы встали на путь 
толкования бесчисленного числа хороших и точно устроенных изобретений, которые человек может 
использовать для своей защиты. 

Поскольку необходимость выступает главной любовницей искусства, даже когда речь идет об об¬ 
учении попугаев и сорок человеческому произношению, которое настолько далеко от их природы, 
- что же, в таком случае нет сомнений, что одаренное настолько редкими качествами создание по 
имени человек, сможет в точности обнаружить бесконечное множество способов защитить себя, в 
том числе наблюдя за тем, как животные, ведомые чрезмерным желанием собственного сохранения, 
а так же в минуты необходимости, задействуют все свои силы, как телесные, так и духовные . Итак, 
чтобы с самого начала не затеряться в этом лабиринте, мы начнем с тех ситуаций, которые не слиш¬ 
ком далеки от уже продемонстрированных операций: то есть, мы будем продолжать повествование 
об операциях, связанных с подчинением оружия противника по Второй Инстанции вблизи диаме¬ 
тра, о чем и говорит круг номер 1, представляя следующую форму. 
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КРУГ I 

шексанЫі ставит 

ш)а штаЛЛение <меъ 
іожиЛника ?т 

А 
’ото- 

/юа инсжанц ии 
бл ижне й с/жю^ьоне 
'Льет/ш Л тоъке (3^. 

Но опять - таки два оппонента 
уже расположились на первой 
инстанции, их клинки распо¬ 
ложены параллельно, согласно 
принципу прямой линии, меч 
Захария выше, меч Александра 
ниже. Александр начинает дви¬ 
жение, взводя клинок и встреча¬ 
ет третьей мерой меча восьмую 
меру клинка противника. В тоже 
самое мгновение, он также под¬ 
нимает правую ногу и переносит 
вдоль вписанного квадрата, на 

другую сторону диаметра, то есть на полпути ко второй инстанции. В этой точке он деградуирует 
меч противника, а мерности своего меча увеличивает, так что теперь 8 мера противопоставлена 4. 
Следовательно, таким образом, он подчиняет оружие Захария, используя те же самые меры, и ставит 
правую ногу в точку С на Вторую Инстанцию; далее по дуге переносит и левую ногу внутрь вписан¬ 
ного квадрата, да так, что пальцы касаются вспомогательного диаметра (что было более детально 
описано на плане круга номер 1, главы 7, но еще раз этот рисунок мы покажем на диаграмме). 

КРУГ 2 

ексана/ъ пе/іеахшшп ил 
^ЫнсташЛгіш Л (ЛЛ/іЛи 

_'(уто¬ 

піей 'Ц/нстсшціш Л (ЛШ^гетма, а 
нан/шЛляет конец, сЛеего ^мега Л 
лицо ольпоненши. 

Поскольку Захарий ожидает продолжения пре¬ 
дыдущей операции, Александр продвигает пра¬ 
вую ногу по стороне вписанного квадрата, гра¬ 
дуируя собственный меч и противопоставляя 
его меньшим мерам меча противника. Затем 
Захарий начитает поспешно увеличивать мас¬ 
су, чтобы зачистить себя. Но поскольку у Алек¬ 
сандра уже имеется огромное преимущество 
ввиду повышенной меры меча, он доминирует 
над оружием Захария и преследует его эстака- 
до, вставляя правую ногу в Третьей Инстанции 
в точку И, вслед за ней, он подтягивает правую 
ногу к точке К, и тем временем со всей ловко¬ 
стью направляет свой меч в лицо Захарию, что 
и показано на рисунке. 
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КРУГ з 

Александр намеревается завершить атаку и закончить пре¬ 
дыдущую операцию; он быстро входит в пространство про¬ 
тивника, перемещая правую ногу навстречу сопернику, по 
траектории диагонали вписанного квадрата. Затем Алек¬ 
сандр градуирует мечи и со всей резвостью совершает вы¬ 
пад, да так, что рукояти обоих мечей сталкиваются с огром¬ 
ной силой. Далее он, опуская ногу на точку 3, сгибает колено 
и переносит массу тела на него в момент наклона вперед 
- так он взводит свой меч над головой оппонента, что мы 
видим на рисунке. 

КРУГ 4 

иштаешж ил о- СДДмексану/і снсДа 

Дести опе/шцша п/гут намеЛ у Да , Д 

мсс^иенш уДш/сениа к оУ/Цгетьей ин¬ 

станции. Фга п^іатиДник па^ш^ьует 

атаку, донося, <меъ па Днут/іеинеа 

стершие , п^ютиДстсстаДиса мшс- 

су ншіе/і 9 (самѵша сильную), пасме 

ъега 0$Длексаиур оД/гампнллж ууа^юмс 

лтымнуу. наносит ежу р а нение па Г 
Это операция проистекает из той операции, кото¬ 
рую мы уже видели на плане номер 1, где Александр 
отклонил меч противника на Вторую Инстанцию, 
намереваясь перейти к операции номер два. Поэ¬ 
тому продвигаясь правой ногой к Третьей Инстан¬ 
ции, он приступает к увеличению мерности своего 
клинка: крепкой, вытянутой рукой, он встретил пя¬ 
тую меру меча противника, которую он уже держит 
под управлением. В тот момент времени Александр 
пытается парировать атаку, увеличивая массу. Од¬ 
нако, поскольку у Александра все еще есть преиму¬ 
щества, он оказывается сильнее, поэтому мечи не 

поднимаются выше. Александр разворачивает по дуге острие меча, пока не направит его ровно 
в правую сторону шеи соперника. В момент этого движения правая нога, будучи ранее поднятой, 
опускается в Третью Инстанцию в точку Ы, левая нога следует за ней. Тем самым Захарий просто 
вынужден использовать самую сильную массу, чтобы поднять оба меча и оттолкнуть их. Александр 
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не предотвращает это движение, но позволяет мечам находиться по-прежнему в сцепе, а во время 
движения оппонента, он контролирует меч противника, поскольку меч Александра находиться свер¬ 
ху меча Захария. Так Александр опускает меч Захария ниже, а затем позволяет ему убрать свой меч 
и даже отпрыгнуть; тем самым меч Александра с нижнего а положения переходит в верхнее положе¬ 
нии над головой и с этой позиции Александр наносит обратный удар по диагонали прямой рукой в 
голову оппоненту, в то же момент времени он ставит поднятую левую ногу в точку ѴѴ и переносит 
вес тела на нее , тем самым наклоняя корпус вперёд, что и показано на рисунке. 
Этот обратный удар показан здесь так, как будто он выполнен с максимальной суровостью, но если 
кто-либо пожелает поупражняться далее в умеренном темпе, заметит: траектория клинка заходит 
немного выше уровня оппонента, не вступая с ним в контакт. В таком случае, человек не сможет 
сработать на подобной скорости, а из этого мы делаем вывод, что такой улар не сложнее парировать 
в данном конкретном случае; но если удар выполнен правильно, то парировать сложнее. Манеры 
парирования будут рассмотрены в рамках следующего круга. 

>-НОЮ*-< 

КРУГ 5 

с Ъа т/шй ма/ш/ш&т у- 
ут$е щии отѵе/тнъш ууар тет 

^еуемшг /іуки с легом. 

тот же лолеит /х/іе* иени 

С^Жлексану/і пышжа&т ост^гие 

леъа а на п/т/мме т его /I ѵшцо 

С^асѵа^нт. 

Захарий наблюдает тот же самый обрат¬ 
ный удар, которым Александр метит ему в 
голову, делает крупный шаг левой ногой, 
затем он быстро поднимает руку с мечом 
по правой стороне, чтобы затем париро¬ 
вать возможные удары и угрозы. Александр 
между тем поворачивает левую сторону 
внутрь, правую ногу выставляет вовне, при 
этом он оттягиваем руку и за счет послед¬ 
него движения острие меча Александра на 
пол дуги опускается в низ, под оружием 
врага. А затем Александр со всей любез¬ 
ностью на сгибе руки за счет небольшого 
перемещения на ногах и немного накло¬ 
нившись вперёд, приставляет меч к лицу 
Захария, что и показано на рисунке. 

>-ЮШІС*-< 
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ОУ Г 6 

с>аха/шй па^іа^ешть этот пюснсеяний 
эстакада, кожю/іыи нан/ш/ілен еши /х 
хіщо; па^ги/гоЛание п/тшхоуаж ха съет 
бъьст/гого у/хт/ееніш/ѵшш Л/ш^. У® тоже 
Л/іеит СЛЛсе/сссін^^ь Лхохуиж Ло Лнухп^генне 
пЖосж/шнсж До п^ютиЛннна, деист шаг 
Л^ьеа оЛеашь /со-гоми, ЛыЛ/і асыЛст /*]/ку с 
'Месам- —поа шееа п/іе тиЛнака налаа 
. до тех по/ь. по/са его шее не о/сажетса 
оььше о/ѵижшь СУаха/мш. 

Осознавая опасность предыдущего эстакадо, который 
пронёсся позади, не коснувшись лица, Захарий опускает 
руку с мечом с верхней позиции навстречу мечу против¬ 
ника, чтобы развернуть его вовне. Чтобы предупредить 
это движение Александр заносит назад свой меч и в то же 
время прямой рукой, только за счет вращения запястья, 
располагает меч под оружием Захария, не касаясь его. В 
тоже время левой ногой он делает шаг вперед выходя за 
круг, да так, что пальцы располагаются вблизи самого 

дальнего квадранта, а тело наклонено вперёд над левым коленом. Следовательно, правая нога идет 
за левой вместе с тема пятка поднята, нога же располагается между точками Р и Т. Вместе с тем, он 
снизу вверх поднимает меч пока он не окажется в позиции более высокой, чем у его противника 
(что и проиллюстрировано на рисунке) 

КРУГ 7 

’оо^шиист /уимхпю ноги, куучме/ссана/ь 
а/ш^ьа&тсяна иео ьдю. ТроЛе/ишсет эетра- 
шахон несу п^гаЛон стю/юной гюхоЛьь оп/по- 

нен пш . 

Эта операция - не что иное как продолжение предшеству¬ 
ющего эстрамазона: здесь она следует без прерывания, 
за счет поднятия правой ноги и наклона корпуса вперёд, 
стоя на левой ноге. В то время, как рука единовременно 
опускается вниз, и Захарий получает эстрамазон в пра¬ 
вую сторону головы, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 8 

Далее, Александр делает хороший шаг и правую ногу 
располагает прямо рядом с корпусом противника, что 
мы и отобразили на рисунке. Следуя данным пред¬ 
писаниям, Александр переносит вес на правую ногу 
и в тоже время располагает меч прямо перед собой, 
острие меча опускается практически на землю, обра¬ 
зуя острый угол. В этом последнем действии Алек¬ 
сандр не встретил меч противника на своем пути, од¬ 
нако нужно упражняться и в таких условиях, а потом 
мы перейдем к описанию следующего круга. 

КРУГ 9 

Таким образом, Александр опускает вперёд меч под 
острым углом. Буквально в одно мгновение он взводит 
острие меча, направляя его к правой стороне головы про¬ 
тивника - движение осуществляется за счет запястья, 
в это же время он разворачивается к левой стороне и 
направляет тело навстречу оппоненту, поднимая левую 
ногу и устремляя руку с мечом вперед. И тем самым 
Александр фиксирует руку по правой стороне, конец меча 
поднимается вверх, в то время как он, ухватив рукоять 
собственного меча снизу левой рукой, в этот же такт вре¬ 
мени он ставит ногу на землю, она нацелена оппонента, 
колено согнуто вперед - на него перенесена масса тела. В 
этот же миг Александр атакует и выполняет удар, сопро¬ 
вождая его всей массой тела, буквально обрушиваясь на 
оппонента (что и показано на рисунку). 
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ОУ Г 10 

оУ/юсле оотаноДк 

как толь ко 

а/к> тнбнн/ и льеж п/готионака, 

ексанап налье/геДает - 

ея н/юДеети опе/ющаю Джо/юго к/іуга, 
'-Ру і іі /Р і § /? м 
Оса с:)аха/ша толкает сДоальеъ 

полагая его нау линиеа 

гас- 

’лек- 

сансі а^і Дльеежо того гтоДьг псслеуоДать 

у/ нам а нанести эстакаде, просто лье 
о 
ноет по умор. геж остается уооолен До 

Операция данного круга проистекает из круга номер 
один, на которого Александр поставил под управление 
меч противника на Второй Инстанции и преступил к 
следующим действиям, чтобы нанести ранение сопер¬ 

нику с Третьей Инстанции, что, и показано на круге номер два. В этом случае, что предупредить 
возможный эстакадо, когда Александр ногами переходит на Вторую Инстанцию, Захарий толкает 
руку с мечом вовне по правую сторону, пока он не окажется над вписанным квадратом по стороне 
5-И. Поделав это, он предупреждает действия противника и не позволяет тому ранить себя в момент 
перемещения клинка со Второй Инстанции на третью. Александр тем не менее преследуя прежнюю 
цель , ухватывается за новое преимущество , извлекая его из ситуации. Наполовину переместив 
ногу к Третьей Инстанции вдоль вписанного квадрата, к ней же он приставляет левую, располагая ее 
параллельно другой стороне вписанного квадрата, что хорошо важно на примере представленного 
рисунка. 

>--< 

КРУГ II 

н п^ъоуолжььет сДое 

эсспакауо, ссДе/гшая 

нри/>он 
ша г Дяс/і 

алинньш 

нелепого Дне 

к^суга, г/іаууа^іуя ліег, 

а нан/шДляет осж^ьие 

о/ъууая к шее п^юутиД- 

ника жое/гуои рукой, 

'гаи со Дсеа жесто ¬ 

костью аспольууя льак- 

сшяальн/ию лшсси, па- 

/шруе/т этот улар осп 

себя, ОЯДяексана/ь агенс 

быстро уДо/шеиДаетея 

а п/ььѵжколі окауыДасспся 

поуауа сДоего п^готаДни- 

ка, соДе^ьшая оДДгатшоіа ууа^ь по леДои стоящие голоДы Оахофия. 

Эта операция продолжение предыдущей, на примере которой Александр исправил свою ситуацию, 
следовательно, он продвинулся вперед градуируя свой меч и за счет хорошего темпа вступил правой 
ногой в область вне круга, примерно посередине линии 0-2, опуская меч таким способом, что по 
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причине его твёрдой руки управляемо лезвие по кругу описывает петлю и останавливается прямо у 
шеи противника. Таким образом, Захарий вынужден использовать небывалую силу, чтобы париро¬ 
вать такого рода атаку. Увеличить темп вдвое, Александр прыжком перемещается за спину Захария 
и готовиться встретить его во фронт ,но в тот же момент времени снизу вверх взводит меч в сторону 
головы Захария , он продолжает серию действий обратным ударом вытянутой рукой и в тоже самое 
мгновение , пока правая нога разворачивается во вне, Александр ставит левую ногу, для того чтобы 
пройти позади оппонента и произвести атаку более мощную, при том, что и корпус тела наклонен 
вперед, а значит, атака придется по левой стороне головы Захария. Согласно представленному ри¬ 
сунку. 

>--гемо*-< 

КРУГ 12 

Для того чтобы «сломать» курс и траекторию прыжка, Алек¬ 
сандр подает корпус тела назад, на правую ногу, сгибает ко¬ 
лено, оттягивает назад руку с мечом, в тоже время острие 
меча немного наклонено вниз и вперед по правой стороне, о 
чем говорит иллюстрация. 

КРУГ 13 

Захарий обездвижен, поскольку его ошеломил внезапный удар 
и он не может двигаться, он поднимает левую ногу и ступает 
навстречу противнику , наклоняясь вперед вонзая в спину За¬ 
хария со всей суровостью. 
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КРУГ 14 

Здесь вы можете увидеть последствия операций, про¬ 
водим на примере круга 11 и 12. Осознавая, что про¬ 
тивник зашел к нему за спину, в том числе за счет 
прыжка и исполнения предшествующего удара, За¬ 
харий отодвигает левую ногу, резко разворачивается 
на права и ставит ее вниз, причем пальцы, распола¬ 
гаются близко к диаметру, ориентировочно у точки 
К, Захарий разворачивается лицом к Захария, еди¬ 
новременно поднимает меч. Чтобы защитить себя. 
Поскольку меч взведенный таким способом проходит 
над головой Александра, то Александр делает один 
шаг вперед, наклоняется и совершает выпад в грудь 
Захарию, что и отображено на рисунке. Иногда про¬ 
исходит так, что когда противник ретируется и разво¬ 
рачивается невозможно препятствовать тому, как он 
выставит меч вперёд. В таком случае вам будет умест¬ 
но встретить слабую часть меча противника сильной 
мерой своего меча и соответственно поразить про¬ 
тивника за счет градуирования, которую мы ранее 
описывали. 

О У Г 15 

Заключительная операция зависит также от Кругов 
11 и 12. Поскольку как только Александр наносит от¬ 
ветный удар Захарию, тот осознаёт, то противник уже 
стоит у него за спиной, а потому разворачивается на 
двух ногах, поскольку стоит крепко, так, теперь он 
смотрит на противника в лицо и направляет тому в 
лицо меч. В то же время Александр ступает правой но¬ 
гой, а левой рукой хватает рукоять меча Захария (сни¬ 
зу), разворачивает её вовне, а сам нацеливает острие 
своего меча в грудь противнику в соответствии с тем, 
что показано на рисунке. 
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О ВХОДЕ В УГЛЫ 

Когда врачи наносят визит, для того, чтобы поставить верный диагноз, нет ничего в мире порож¬ 
дающую большую проблему, чем подобие одной болезни другой, и именно это является причиной, 
что даже самые мудрые и опытные врачи, иногда оказываются одураченными ошибками других, 
так и в этой ситуации: они больше полагаются на показания пульса, чем на другие важности, и так 
же мы должны сделать по отношению к нашему упражнению. Если происходит некоторое сложное 
действие, которое не может уловить наш глаз, мы должны обратить внимание на чувства, именно 
ощущения являются исходной точкой, с нее движение начинается и совершается в определенном 
направлении, и как только становиться известным намерение, мы всегда сможем его предотвратить 
и воспрепятствовать его последствиям. 
Это будет показано всё более четко в последующих главах. Говоря образно, если ситуации в 10 главе 
кроились из грубых тканей, состояли из размашистых движений, простых для распознания Алек¬ 
сандру, то в 11 главе представлены другие, и эти движения едва уловимы нашему глазу. И ровно 
до этого момента, наш герой Александр, всегда намеревался отбить меч противника по Второй Ин¬ 
станции, теперь мы скажем, что существует два принципиальных способа, разломать этот подход; 
один посредством того, что мы твердо остаемся на месте (тому мы приводили множество примеров 
в предыдущей главе) и второй подход, посредством отступлений. Однако, здесь Захарий начинает 
применять отступления, не касаясь меча; с точки зрения режущих ударов под клинком противника, 
и в особенно с точки зрения финтов, эта тема уже была затронута, но мы ее и дальше будем обсуж¬ 
дать, сейчас же мы посмотрим, как Захарий пытается убежать из меры, и как Александр будет всегда 
организовывать новое преимущество. 
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КРУГ I 

Срфненсануф пофісМооат 

'Же ъ пфотиДнина к бл иж ¬ 

ней стофоне дисоиетфш по 

/тгофюн инстошц аа, // то 

жо соиноо $/ш (ж Зогтфна 

фшу Дофіа шоае тш /> пфш$о 

$о&не, на аЛшс шшхао, так , 

гтоАы его аіег /фсшонш 

фгоДно но а с/пофюно/о /пш- 

'ікДауфш/пш санного 

Два оппонента уже расположились 
на круге в первой инстанции по 
принципу прямой линии; согласно 
указанной форме меч Александра, 
расположен параллельно под клин¬ 
ком противника, ниже его. Алек¬ 
сандр приступает к работе во второй 

инстанции, отклоняя меч Захария к точке С, к ближайшей стороне диаметра. Но ровно до того мо¬ 
мента, как обе ноги Александра будут крепко стоять на земле, Захарий разворачивается на пальцах 
обеих ног по направлению к диаметру, и с небольшим шагом левой ноги назад разворачивает пра¬ 
вую часть корпуса, вовне, тоже немного назад т- тем самым происходит небольшое деградуирование, 
а значит вытянутая рука с мечом, образует прямую параллельную стороне вписанного квадрата, 
обозначенного как X N. масса меча ощущается как живая. 
Захарий все это проделывает с тем намерением чтобы в этой форме дождаться, пока Александр нач¬ 
нет проводить эстакадо снова по линии вписанного квадрата с Третьей инстанции; поскольку сделав 
так, Александр будет вынужден выставить вперед конец лезвия меча, который является слабой ча¬ 
стью оружия, против форте Захария, а значит это даст Захарию возможность закрыть линию меду 
ними и нанести еще одну атаку, вместо точно чтобы быть атакованным Александром. 

Ю»-< 

КРУГ 2 

інежсануфг пфіоуонжаопг ноіштую опофга- 

цто, пфгооОагош пфгос/ѵтонооу, еуонофс' мен - 

но с/гагёо/іо тоне не/юй сто/гоны коАп/доа До офі а )/< 

&нутфіеннай угон, удтеж ста&от поуня- 

т/у/м> но гу & тонну 2 по бСсажней сто/юне 

уиаясетфш. 

Захарий завершил предыдущее действие; он снова ожидает 
эстакадо оппонента с позиции третьей инстанции, следуя 
правой ногой вдоль вписанного квадрата. Александр же од¬ 
нако, действует не согласно ожиданиям Захария, а согласно 
предписаниям ситуации, продвигая правую ногу на вторую 
инстанцию в точку Ь, по ближней стороне диаметра, кор¬ 
пус тела наклоняется немного вперед и виден значительный 
уклон левой стороны корпуса; таким способом, он входит в 
угол противостоящего меча. Затем следует левая стопа, она 
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располагается сзади, она упирается в первое пересечение внешней секущей, ниже точки Е Алек¬ 
сандр отклоняет меч противника в очередной раз, чтобы затем продолжить операции методами 
представленных примерах кругов 8, 9,11,12,13. Все эти примеры протискают из круга номер пять. 
Единственная разница заключается в том, что один противник начинает движение с правой ноги, а 
второй с левой. В тоже время необходимо отметить , что левая нога Александра расположена внутри 
круга на секущей между буквами С и ай, это сделано для того, чтобы Александр мог видеть руко¬ 
ять всего меча. На практике имеем не менее, будет более целесообразным, следовать предписаниям 
представленным в этой главе, в силу того, что они больше соответствуют ситуации. 
Итак, поскольку действия, а именно вставление правой ноги, уже продемонстрировано на плане в 
этом Александром и поскольку но уже завершено, что его можно проводить в тоже самое время, до 
того как противника завершил действия по реализации собственного намерения. В виду того, что 
тем самым мы по прежнему можем помешать сопернику укрепиться в его позиции. Но совершать 
такое движение нужно в том случае, если вы готовы действовать сразу и второй ногой. 

КРУГ з 

о Л/ьелш> аЛиженшь &аха/иШ', ошшшнага 

Л п^іЛодгюаущелс п/іиаіе/іс, Оуілексану/і не^ье- 

мещает п^шЛита ноли Л тоже сажное Л/тма 

и аелает он эта отнооительна быст/ю ; 

сЛЛленсана^ь станоЛитьоа бли^на к аиошо- 

юіАи, п^гигатоЛиЛшиоь действовать н/гайне 

быст^го, даль ше о н соЛе/ішает /іе^най поЛа- 

/гот ъа слет и/іаЛоа но ги (э та Л/іеат ніамс 

нахада/тса Л се^епе), танинъ сиоооЛолі, лта 

олонюэа сто/ьан% нага станоЛить ся на 

шиимат^га люжони ташаиш 

дол ь н ю ю с тойо н и 

тан 

С&Ллексану/і наемной /іуной оЛ/шишЛсьет 

ша на голоЛи эсто/надо на голоЛи о/тононто/ 

•IV л Захарий не успел завершить последнее движение, а именно 
развернуть руку с мечом над стороной вписанного квадрата, 
при этом его меч ослаблен, силу массы практически не почув¬ 

ствуешь. В тоже самое время Александр пробивается , перенося правую ногу со второй инстанции 
и вступает в пространство противника вблизи точки К, Александр убирает меч противника, его меч 
при это находиться снизу, а затем он совершает одно единственно движение: резкий поворот на¬ 
зад, зав счет левой ноги, которая смещается в позицию между точками ѴѴ и X, корпус его тела подан 
назад, масса перенесена на согнутое колено, именно таким способом Александр наносит эстакадо, 
пробивая голову противника, прямой рукой, что и показано на рисунке. 
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ОУ Г 4 

с)та оне^гсщнн м/шнтачеекм не отииъа- 
етсы еш п^ьеуыууисей,уа шжиюъение того, 

что СНшхх/мш ус Л о (ь с т Лует ея уЛижени,- 
еяс нюЛо/іюпш кю/т/уса и сосшЛешотЛенно 

вм»«м 'Меш, п/ш этом яеЛую ног/у науау он не 
отстаЛляет. 

Поскольку, согласно плана круга 4, Захарий просто разво¬ 
рачивается на пальцах вперед по направлению диаметра, 
не убирая назад левой ноги, все же он не перемещается 
назад, как это было показано на примере круга 3. В ответ 
Алекс перемещает правую ногу вперед немного за центр 
вспомогательного диаметра, это же действие ин продол¬ 
жает за счет вращения на левой ноге. Поскольку, в виду 
такого перемещения он обнаруживает, что стоит внутри 
перпендикуляра меча противника, он расцепляет клинки 
и за счет вытягивания руки, проводит эстакадо в правую 
строну лица, разворачивая ногу, стоячую на вспомога¬ 

тельном диаметре, во вне, пока не окажется возле точки (2; резко разворачиваясь левой ногой, он 
переносит ее на дольнюю сторону диаметра прямую у пересечения прямой 3-Х, перенося вес тела 
на левую ногу, на согнутое колено. Таким способом, он организовывает себе преимущество с целью 
нанесения финального удава, а именно, эстакадо, которое метит прямо в голову соперника, что и 
показано на рисунке. 
Обратите внимание, что когда противник разворачивает свой корпус и меч вровень, над страной 
вписанного квадрата, чаще всего именно в этот момент времени меч теряет силу массы или по край¬ 
ней мере значительно ослабевает, поскольку тому причиной сама природа. Именно в этом момент 
времени нужно провести две последние операции, будучи крайне внимательным, поскольку мера 
ощущений достаточно слабая, но при этом нельзя расцеплять свой меч с мечом противника, до тех 
пор, пока вы не поставили правую ногу на землю, а левая нога не устремилась за ней. Н если про¬ 
исходит обратное в виду навыка Захария и вы скрестили с ним мечи и понимаете , что он противо¬ 
поставил оживленную, сильную массу и более сильную массу, которую вы различаете посредствам 
ощущений , что ж таком случае совершенно не правомерно расцеплять клинки потому что тем са¬ 
мым вы позволите сопернику закрыть с вами прямую линию. Вместо этого вам необходимо придер¬ 
живаться предписаний кругов 2 и 5. 

Т 
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КРУГ 5 

&^аонсану^ь утиетая ^оъльожаость 
с/шбе тать п/ю та/> аіага ссяе/шака, 

пока тот неіхоуаяея &у&оженои, аяи 

ѵтЛо оояс контакта с ѵме- же он псс/іл 
'Ш * гояс Оахарая пеняя, что- тот сох/га- 

няет се еетДенн/іею сая% Т <у- 
иенно 

по этож/а ОР^яеке пеуниашет яеЛую- 

ноге у с прежней пххущі аи и пепеноеат 

н а вторую- ане пшн ц аю, &конце кон- 

цо&, уДе/ѵенне ее укрепяяя по бяаж- 

неа стороне аиаяьетра, & байга тога 

(5? атак, под шняя е ме г пАотмДнаага, 

он нескояько подаемъ опе/геа яеЛгкю- 

гость- корпуса он/ут/і 

аярс/>. 

а аееуу/і 

ш пеппенуаку - 

Захарий окончательно завершил свое движение, то есть он развернул тело , а значит и меч над впи¬ 
санным квадратом. Его соперник не смог в это время действовать или попросту не хотел потому что 
он воспринял, что Захарий значительно увеличил массу или же Александр в конце концов, пришел к 
этому решению, чтобы затем реализовать некое иное намерение, тем не менее Александр продолжа¬ 
ет работать со второй инстанцией, где он и стоит. Он медленно поднимает и переносит левую ногу 
и до того, как она коснётся земли, за счет продвижения левой части корпуса, он создает небольшую 
паузу, при этом он крайне внимательно следит за Захарием, поскольку тот вероятно, может сделать 
что ни будь еще. Но поскольку он не предпринимает каких либо действий, Алекс просто ставит ногу 
внутри вписанного квадрата, пальцы ног находятся у точки 3, левая часть корпуса перемещается 
внутрь угла, образованного двумя окрещёнными мечами, само тело вытянуто, колени прямые , а 
правая нога остается немного позади точки С, что мы и видим на рисунке. 
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ОУ Г 6 

та бугелей как (ЛЛлекеану/і нааюуитса 
б процессе бстаЛлск соя леЛса ка ш а пе/іе- 

лсещексш корпуса бкут/а> угла*, б эта же 
лсгкоЛекие лсаеесс его/тела кашкает уа- 

паусстъ бпе^геу, а Фажс^иш лебай нагой 
ие/гелсещаежса науссу а он огибает /*уку 

л/ехслс так . ъта те/пе/гь уже./шкоятк на- 
V У й> / </ л 

хоаитъеа несу ага галссса. (У а тело с к скоба кау 

/ге/генееит лсаееу тела на и/га г/>> ю каг/г/ и ?/г 
накосит и/гстиЛнику алсб/гекаус блебую 

хаетъ г/г г/у и. 

Эта операция происходит сразу после событий круга 
пять, момент когда Александр переносит левую ногу, а масса его тела перемещается вперед. И толь¬ 
ко тогда Захарий заносит ногу назад, единовременно по кривой взводя руку счет мечом над головой. 
Он переносит массу назад на переднюю ногу и делает выпад по кривой траектории концом меча в 
правую часть корпуса соперника, что абсолютно соответствует представленного рисунку. 
Если происходит так, что Александр осуществляет вход без паузы, то есть до того, как он опустит ле¬ 
вую ногу, то Захарий к тому времени с легкостью нанесет имброкадо. Тем не менее, необходимо со 
всей внимательность к тому, что описано на плане предшествующего круга. Это единственная при¬ 
чина, почему мы пожелали представить вашему взгляду настоящую опасность, поскольку она может 
быть выражена в виде эффективной контратаки. 

>-*Ж<Ж-< 

КРУГ 7 

Это та же самую операция, которую мы видели на кру¬ 
ге 6. Однако в этот раз, пока Александр перемещает 
левую ногу, до того как она коснётся земли, он делает 
небольшую паузу, воспользовавшись советом, который 
мы ему уже давали. Соперник только-только начал 
свое движение, чтобы снова ранить противника (точно 

также по кривой линии), но Александр воспринимает это намерение за счет чувств в самый первый 
миг. И чтобы развалить атаку он внезапно ставит ногу на пересечении прямой М-5, в это же время 
он оттягивает левую част корпуса и наклоняется назад, опираясь на правую ногу. Крепко сжимает 
руку, он поворачивается и заносит внутреннюю часть горды над своей головой, тем самым перехва¬ 
тывая меч противника и со всей живостью направляя конец меч прямо в лицо Захария, вместо того, 
чтобы нанести удар (именно это отражено на рисунке). Обратите внимание, что Захарий разгибает 
руку вовне, чтобы провести имброкадо, а Александр разгибает руку в другую сторону, чтобы себя 
защитить, и тем самым он противопоставляет оборотным движением конец своего меча. 

с)ала/г иа скоба желает н/гсЛеета теше й 

же алсб/гекаус. бЛ) тел/ее б/гелса ОЛЛлек- 

сану/г /гау/ю/гагибаеггг лебую хаетъ ке/г - 

букса с лсехслс Жса осоке, уелал бьшал 
^га, букбааънс быЛ/гасыЛаа эуЬес ліеш 

бысие у/гебню гслсЛъс, теле саломас и/га- 

стаЛлшс кексу клаккес к ласу у апиа- 

кектес. 
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КРУГ 8 

Эта операция проистекает из круга 5, на котором Александр во¬ 
шел в угол левой ногой, за счет движения в точку 8. Теперь он 
наклоняет левую часть корпуса вперед, над левой ногой, а правая 
располагается несколько позади. В тоже время он поднимает ле¬ 

вую руку посредине двух клинков, по уровню мечей, что и показано на рисунке круга номер 10. Про¬ 
делав это за одно мгновение он совершает прыжок за счет левой ноги и теперь середина стопы оста¬ 
навливается на точке 5, в это же время он заводит меч назад над мечом противника. Он захватывает 
эфес клинка Захарий с верней позиции, за счет разворота и наложения сверху эфеса своего клинка, в 
это же время он ставит правую ногу позади левой на пересечение секущей С-М. В это время он опи¬ 
сывает круговое движение вращением рукояти меча; внутренняя часть крестовины разворачивается 
вертикально и теперь конец лезвии меча со всей силой противопоставляется груди соперника, что 
мы и видим на рисунке. 
В этой операции, пока Александр продвигается вперед, чтобы наклониться над левой ногой, пока он 
заводит руку с мечом, готовясь к нападению, ему приходиться наблюдать за прочими моментами, а 
именно ощущая меры клинка, это позволит ему всегда вовремя распознавать моменты, когда про¬ 
тивник ослабляет силу массы или вовне ретируется , что даже сопровождается корпусам тела назад. 
Что касается этого конкретно случая, нельзя захватывать клинок противника. Напротив, необходимо 
переместить вперед правую часть корпуса, а значит и руку с мечом, чтобы в то же мгновение нанести 
удар в лицо Захарию. 

> < 
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КРУГ 9 

событии книга ноліех 
Ч/есь нуеуста /мена а/іигет се/гиа поелеает/хий 

<у/ <7_ 
у 

5. ОУІллгуа С^йблексану^і 
п/ш/хоуи/т о у/хижение /хе/мстоло хаетъ- коиту¬ 

са тела, хіоуа/нш ее /тейёу, хтобы пе/жнее/ти 
лшесу на ле/хуло негу, Схсиш^іий у/хслихи/хсхе/т 
лшееу /х клинке, теле ссллшлі испольуул силу, 

хлпооы п/юти/хосжюать лхеху С&/лексану/і. Ш/х 
от/хеш 05$лекеану/ь пе/іелгещает н^т/хуло ног/у 
/упе^геу, уейст/хул суин о/х/ж иен но с &аха^гий и, 

как только он уа с-хелп ощущений /шенеунеі - 

е/т, хтоліех п/шжи/хникох опишет к^іуг не/у его 
голо/юй, он ноу/холает сУаж/^шю со/хе/ішижь 
это уейет/хае, /хыс/хобожуаа соб/ст/хенншй лгех, 
уаноел его нау оружием п^юти/хниксх. Ш$ы- 

ста/ллм к/іуго/хьии у/хшхеение с/хой леех, нет^готи/х п^го/хой стороны кор¬ 

пуса, он уелае/т шаг ле/хой но гой на се^геуину /лгисанного к/кшАата, на 
ее же он переносит лшееу тела (на согнутое колено) пе/іе/оуа конец- 

себхслп/хенноголгеъа, п^гтпи/х п^т/хо й хожти корпуса со перника. 

Это операция так же проистекает из круга номер 5. Александр начинает перемещать левую часть 
корпуса вперёд, для того, чтобы наклониться над левой ногой, нога при этом уже стоит. В этот же 
момент времени его оппонент увеличивает массу собственного меча. В ответ Але оказывает малое 
сопротивление в начало движения, придвигая правую ногу ближе. Поскольку соперник продолжа¬ 
ет увеличивать массу всё больше и больше, до тех пор пока он не применит значительное усилие, 
чтобы отвести клинок противника в стороне - А але это распознает благодаря ощущения, мерности 
массы клинка Захария, понимая тем самым, что оружие противника, выход в движение над его голо¬ 
вой и дальше. По факту, такое движение создает достаточно крупный угол, чем Александр позволяет 
случиться сам же он, вынимает собственный меч и описывая круглое движение, располагает рукоять 
по правую сторону корпуса. В этот же момент времени он ставит левую ногу на середину прямой 
Ы-Х, на которую он переносит массу, так же он наклоняется вперёд над согнутым коленом, в это же 
время правая нога движется на манер дуги, по направление к перпендикулярному диаметру к точке 
М. Единовременно, он ранит своего соперника в правую подмышку, что мы и видим на рисунке. 
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ОУ Г 10 
Вот еще одна последовательность, проистекающая из круга номер 5, 
здесь уже Захар пребывает в ожидания действий противника. Алек¬ 
сандр продвигает левую часть корпуса, занося правую ногу назад, 
приподнимая при этом пятку, в это же время он поднимает левую 
руку, так что она оказывается между двух мечей, что и показано на 
рисунке. 

>-Ф08Ѳ80 

ОУГ II 

Перед нами продолжение предшествующий ситуации, на приме¬ 
ре которой Александр продвигает левую ногу, ставя ее в точке 3, 
за счет левой ноги наклоняет тело вперед, а значит теперь правая 
нога придет в движение сразу за левой. В то же время он взводит 
руку, движется вдоль обоих мечей и хватает рукоять противника 
движением сверху, что и показано на рисунке. 
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КРУГ 12 

-С 
Л 

Александр продолжает действовать в рамках описанной ситу¬ 
ации, он совершает прыжок, заходя за спину Захарий, посред- 
ствам крупного шага правой ногой, которая уже была взведена, 
а значит, в конце движения он ставит правую ногу за спиной 
соперника. Александр наклоняется назад, опираясь на туже ногу, 
взводит левую ногу и переносит рукоять вверх перед собой, в 
тоже время круговым движением он противопоставляет рукоять 
собственного меча, держа ее по правой стороне и направляя 
конец клинка против правой стороны груди оппонента, что мы и 
видим на рисунке. 

■Ю18Ю*-< 

КРУГ 13 

Это заключительная цепь событий, проистекающая из примеров 
кругов предыдущих: а именно мы видим, как Алек продвигается 
вперед, выставляя левую ногу, прямо между стоп Захария, пе¬ 
ренося массу тела на нее, при чем колено согнуто, корпус на¬ 
клоняется вперед и тем самым он наносит эстакадо, буквально 
пробивая тело Захария, что мы и видим на рисунке. 
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Что самое главное и специфическое в данное главе: в высшей степени особенным является манера 
расположения в углах, ведь именно от этого зависит дальнейший исход событий. Несмотря на то, что 
общее количество ситуация бесконечно, невозможно представить все малейшие изменения какие 
только могут произойти, одно за другим; непременно важно то, что если Захарий не знает как справ¬ 
ляться с такими ситуациями, конца клинки скрещены, ему сложно будет применять те уроки, что мы 
предложили. Поскольку как только он открывает угол, будь то малый или большой - угол есть угол, а 
значит Александр уже готов в него войти, именно готовиться, а не бросается в него, летя стремглав 
как потерянная душа, по причине смерти или отчаяния. 
Это скорее проделывается с благоразумием и с таким анализом чувствования, что соперник даже не 
успеет совершить и малейшей ошибки; парируя меч, как сразу встретит смертельный удар, что мы 
видим на примерах кругов 3 и 4. И даже как только Александр приоткрывает атаку, опираясь на вер¬ 
ное суждение чувств, он не забывает, того что ему нужно войти в угол правой или левой ногой, а поэ¬ 
тому он делает шаг вперед в зависимости о т ситуации, представляемой ей возможности и величины 
угла. Тем не менее он это проделывает с равной легкостью и осмотрительностью что и раньше, в 
первую очередь значит себя, от совершения бесполезных движений ввиду излишней скорости. Как 
только он войдет в угол, прежде чем воспользоваться преимуществом (то есть, прежде чем схватить 
рукоять противника или выполнить удар за счет острия меча или ребра), все действия всегда про¬ 
водятся с одинаковым благоразумием, в целом Александр никогда не спешит, пока не осуществим 
всю необходимую подготовку, только затем переходя к конечной реализации задуманного. Если он 
все проделает в соответствующий такт времени, то есть не упустит представленную возможности, 
его движения никогда не будут напрасными. Поскольку раз они проделываются медленно, в таком 
случае Александр всегда обеспечивает собственную безопасность, а значит соперник никогда не смо¬ 
жет вывести его из равновесия, поскольку он сам будет не в состоянии что-либо изменить, пытаясь 
справить с переменчивой ситуацией. 
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ГЛАВА 12 
О ВХОЖДЕНИИ В УГЛЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

В данной 12 главе мы последуем примерам тех, кто в трактатах пишет о фортификациях. Поскольку 
сразу после того как они преподали правильные фигуры (стойки), далее они довольствуются кратким 
показом того, как они используются в практике, что на деле необходимо и важно, чтобы понимать 
особенности их применениях в разных ситуациях, и поскольку таковых крайне много, не представля¬ 
ется такой возможности описать их все, даже если сильно этого пожелать. То же самое должно быть 
отнесено и к нашим упражнениям, по мере того как продвигаемся в манере объяснения способов 
вхождения в углы, что является предметом первичной важности; настоящим образом мы показы¬ 
вает великую обширность пользы этих знаний, которые позволят учащимся иметь преимущества 
во многих ситуациях. Рассмотрения такого рода способов будет крайне полезным и приятным, учи¬ 
тывая то малое количество предписаний, которое необходимо контролировать в применении и в 
действительности они позволят одержать верх даже над самыми чрезвычайными движениями. 
Чтобы это продемонстрировать, здесь мы предлагаем некоторые особые примеры, в рамках кото¬ 
рых Захарий открывает угол различными способами, некоторые из них же - странные. Тем самым 
мы представим всевозможные ситуации, некоторые состоящие из просты защит, другие включают 
в себя намерения атаковать; иногда Захарий будет создавать угол, завершая свое движение, а вре¬ 
мена он будет так поступать только на подготовительном этапе; все движения такого рода, которые 
насколько Захарий надеется должно оказать влияние на Александра, беспокоит последнего иск5лю- 
чительно своей новизной. Но что с того? Вы скажете, что эти ситуации бесполезны, что они просто 
они редкие? Напротив, чем более они страннее, чем нужнее их знать. Поскольку ваш неприятель не 
упустит возможности произвести странное действие, если он посчитает, что тем самым он приведет 
вас в замешательство: с другой стороны, несмотря на то, что некоторые из них никогда не представят 
вам тех же намерений, а значит и тех же последствий, что мы удим на номерах этой главы, тем не 
менее, нам удаться остаться в живых, достаточно часто случающихся, похожих ситуациях, отличаю¬ 
щихся только небольшими деталями. Таким образом, мы должны быть готовы ко всему чему угодно. 
Поскольку в бою, как только ты совершил ошибку, тебе не помогут ни лекарства, не привилегии. 
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КРУГ I 

так. / сексинаД отклонил ліеъ иДт- 

тиДника ко второй анста/щ ии, усатой 
шагал нДіаДой нога он нсДіешел на тДге- 

ть ю, леДая нога нослеуоДсілсіуа нДюДой, 

Дее сіДиженая иЛгеаиЛгиншиосются с на- Ф 
лфениел нанести поражающий ууу&Д 

гте, по линии его кл инка 
ЛО тоже салсое ДДг 

июль 
'гелія с>а- 

жіДіииДтуДеДшоиДает ъаеть коДпуоа ДоД- 

не, поанмлшотДуку с гМе'іЮгЖ' '>юу т/упоілі 
углолі, наа стоДонои Диисанного к 
та 

/>аа/іа - 

омішша сани ашееы на адет 
^а сьетмеошм. РДае/поунаД это, ОДДлек- 

саиуДі Д тоже ДДіелія ноуДоляет оетДіаю 
сДсоголсеШ' отклонить ся ДДеДес, нДги этол 
он уДижениель по пДялюи линииДгаспола- 

сонсДшика и стаДит леДу/ю нежу ДнутДи 

Александр отклонил меч протимк4вка в тот момент, кода он переходил с первой инстанции во вто¬ 
рую в сточку С, на ближайшую сторону диаметра, затем он сделал шаг правой ногой по стороне впи¬ 
санного квадрата на третью инстанцию на точку N. чтобы нанести оппоненту эстакадо, а именно, 
в лицо, увеличивая мерность меча. А это значит, что левая нога находится в процессе перемещения 
вслед за правой, в тот же момент времени Захарий разворачивает пальцы ног вперед по диаметру, не 
сходя со своего квадранта, таким образом, что правая часть корпуса на четверть подается назад, в то 
время как его клинок поднимается вверх, под тупым углом, над стороной вписанного квадрата Х-Ы, 
со значительной массой, тем самым он отклоняет запланированное Александром эстакадо. А потому 
Александр опускает руку с мечом, но в момент поднятия острия, он кругом движением располагает 
руку, закрывая свою правую сторону, чтобы защитить нижнюю часть корпуса, тем самым, он ставит 
левую ногу, ниже квадранта в точку О, при этом, он стоит вертикально, что и показано на рисунке. 
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КРУГ 2 

(Ж^Жхексака^г, ^аноса п/іаЖу/ю шми, тол¬ 

кает сЖоілг фох сЖе^ьж^ Ж-/ш^ Ж н/і омаЖнака, 

окае/т (п 

ъу ке^іеа 

ъхексана^ь п^гомещаот Жке^гёа хооую- 

хаешъ кю/і нуса, накаснаешса Жке^еа по на- 

п^гаЖхенат п/іаЖсй кош, п/ш з'том- он Жхо- 

ко то/гъш Оаха/мш ашкаонаот (похполш 

как он стаЖит ног/и пемеа тохкоа ^ . . 

О 
6 

тохк/і. 

агох 
- \г С2 

о/ ^атом с^гахи же сшаЖат Ж 

Как только Александр закончил предыдущее действие, сле¬ 
дует короткая пауза, поскольку если соперник решиться 
что-то предпринять в этот момент Александр будет готов 
ответить должным образом. Но поскольку Александр пони¬ 
мает, что и Захарий не действует, он продолжает движение, 
а именно , продвигается вперед, единовременно поднимая 
правую ногу и опуская свой меч с силой массы ощутимой 

, то есть с одновременным продвижением левой стороны корпуса, а значит в тот же момент, когда 
правая нога коснётся земли в точке 3, он подчинит меч противника, затем наклонит корпус немно¬ 
го вперед , а левую ногу перенесет на точку К, таким образом это четко показывает, как Александр 
действует, находясь в углу, ориентируясь в рамках перпендикуляров создаваемых врагом, что и по¬ 
казано чётко на рисунке. 

>-ЯОШ-< 

КРУГ з 

Продолжая уже начатую операцию, Александр наклоняется 
еще больше, единовременно поднимая левую руку, и теперь 
она оказывается между ним и Захарием на уровне обоих ме¬ 
чей. Затем он переносит на правую ногу, поднимет левую ногу 
и контролируя рукоять оппонента меча левой рукой, движе¬ 
нием сверху вниз, над клинками, за счет чего левая сторона 
корпуса наклоняется еще дальше вперед, что изображено на 
данных картинах. 

>--< 
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ОУ Г 4 

О^іаокоаног^г н/соуоажооеж сс^сеаьс^ущую <те- 

/сацию, на нош <унжоненнгн оьѵпс/а /> н^сосЛша 
шспсь корпуса ^а схеш сот/шя аіеха. 

Здесь представлено дальнейшее развитие, предыдущих собы¬ 
тий, в рамках которых Александру внезапно переходит на бы¬ 
стрый темп, за счет движения по кругу левой ногой, которую 
он уже поднял и выставил навстречу своему сопернику. Затем 
лон тоже самое продолжает второй ногой, а значит и правая 
нога перемещается вперед, за счет схожего, быстрого прыжка 
и в итоге Александр ставит правую ногу на большом расстоя¬ 
нии от левой. Тем временем, он толкает и соответственно раз¬ 
ворачивает руку Захария с мечом, а затем совершает выпад в 
правую часть корпуса Захария, что и показано на рисунке. 

КРУГ 5 

О$$«(екоамд/і на носаст /ьештощий иаа/і, а 

(о иен нс эсшакощо /х ка хесшое оьтосаос 
/ /? «-/ /? %.* и сомемншса, со осей сѵоеи силой. 

у с бе />/,, ко/с с с с/с 

Это заключительный шаг предыдущей ситуации, и этот шаг Алек¬ 
сандр предпринимает за счет мгновенного перемещения левой 
ноги навстречу Захарию, на левую же ногу он переносит массу 
тела, что и позволяет ему нанести пробивающий эстакадо со всей 
силой. 

•!<Ш'-< 
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ОУ Г 6 

Это действие проистекает из действия круга номер 1, при условии, что 
меч противника обладает большей массой. В этом случае Александр про¬ 
должает работать за счет медленного, но крупного шага, в точности по 
прямой линии вперед правой ногой, перенося меч ближе к корпусу и 
обращая самое престольное внимание на свои ощущения, поскольку 
именно они позволят изменить операцию в ом случае, если противник 
пожелает изменить применяемую массу. 

КРУГ 7 

Это продолжение предыдущей ситуации. Александр снова предпринимает 
крупный шаг левой ногой четко вперёд, движется он медленно в сторону 
противника, он продолжает движение за счет взведения и перемещения 
правой ноги, которую он располагает вблизи левой, ПОСЛЕ ЧЕГО Алек¬ 
сандр ощущает, что масса клинка противника не изменилось и он разво¬ 
рачивается на левой стороне, до тех пор пока не будет смотреть прямо, во 
фронт оппоненту. 
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КРУГ 8 

СЛЛлоксанд^ь н^ьоиолжает п^€аьшущуж> сте^ш- 
цто, он Ллюуит Л п^гоеут^ишотЛо сЛоого мѵпонеи- 

ша, атакует Л 'н^шЛша тот коитуса сЛаеш/шы, 
смет осш/гші лсега и со Леей силой наносит Льѵ- 

Выдерживает туже самую массу клинков, Александр продолжает опе¬ 
рацию, расцепляя мечи (после чего меч противника проходит над его 
головой). В тоже самое мгновение он и делает шаг на встречу оппо¬ 
ненту, который уже готов к этому и вонзает острие меча в правый 
бок соперника, совершая выпад со всей силой, еще и наклоняя корпус 
тела вперед, о чем мы и можем судить исходя из рисунка. 

>-НЭШ§С»*-< 

КРУГ 9 

С&Ллек<ину/і ^аЛе/гишЛ сте/ищшо к^іуга / , нони- 

ишет, сто соте^шшс окаумЛает сом/готмЛЛение 
сгет уЛелиъениы лшосьѵ. СЛЛлскеинег/і ноаЛолает 

т , <? / р „ р Ф, Фоахугита н/гсооуить эти аеистоиа и соооушшет 
Лст/іемшй Льошу Л п/шЛъш Лок, уа сгет гего и /ю - 
ншп сттоненти. 

Эта операция проистекающая из круга 1 и 2, Александр развил ее из 
круга номер 1, после он занес правую ногу, чтобы за счет движения ее 
опускания отклонить меч противника так, как это показано на приме¬ 
ре круга 2. Захарий оказывает ему сопротивление, за счет увеличения 
массы, что и позволяет ему удерживать держать мечи скрещенными, 
так только это происходит, Александр снимает свой меч с меча Заха¬ 
рия , позволяя тому скрыться в результате чего меч Захария со всей 

живостью и силой пролетает над годовой Александра. В это же время Александр входит в угол, за 
счет перемещения правой ноги, которую он ставит на пересечение 3-х. Он наносит Захарию ране¬ 
ние, за счет выпада в правый бок, а затем наносит финальный удар, при том, что тело наклоняется 
вперёд, левая нога пропорционально следует за ним, что и показано на этом рисунке. 
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ОУ Г 10 

с )а.ѵа// ■ши п/юпш 

съем уДешигемше 
сбоемъ 

<лееъе. 

'Дехутоит 
массы & < 

фаауи^шем киинки и готовимым к псъысиутще- 

п^гомиДшмсу уа 
Чиекеану/і 9/ее ае- 

Эта операция так же проистекает из круга номер 2, на котором показа¬ 
но, как Александр отклоняет меч противника вниз, за счет силы. Заха¬ 
рий желает этому противостоять за счет толчка вверх и зав счет увели¬ 
чения массы клинков. Но с гораздо с меньшим усилием чем это было 
показано на предыдущем примере. В ответ Александр подает корпус 
еще немного вперед и в этот де момент совершает маленький прыжок 
в точку 5, хватаясь за рукоять оппонента левой рукой, он деградуирует 
клинок Захария, полностью отодвигая руку с мечом назад , окружая ее 
по левой стороне, затем он сам разворачивается правым боком вперёд 
и поднимает левую ногу единовременно левую руку вверх навстречу 
мечу противника и занося острие собственного меча немного назад за 

спину. Так, здесь вы видите, как он подготовился к следующей операции, и именно эта подготовка и 
показана на рисунке. 

КРУГ II 

Мы по прежнему продолжаем рассматривать исход предыдущих операций, 
Александр отпружинившая вперед, и тем самым совершает крупный кру¬ 
говой шаг левой ногой , становясь позади соперника (Захарий наклоняет 
корпус вперед, продолжая переносить правую ногу круговым движение по¬ 
зади левой). Что касается Александра, он наносит обратный удар в самую 
широкую часть левой ноги Захария единовременно толкая вниз его руку с 
мечом, которую он окружил по левой стороне - что мы и видим на рисунке. 

>-ЕСЙЙО*-< 
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КРУГ 12 

Здесь представлено проложенные того же самого действия выпол¬ 
ненного Александром, который внезапно подает корпус тела назад, 
располагая позади правую ногу, затем он на ней выпрямляется и от¬ 
кидывается назад еще дальше, единовременно поднимая левую ногу, 
он тянет руку с мечом оппонента на себя , в то время как его соб¬ 
ственный меч заходит с провой стороны, острие развернуто вниз, что 
и представлено на рисунке. 

>--< 

КРУГ 13 

Заесо &атолнает атшсу, а жеоткой/ьи- 
кой пЛотшсаот шмжЛо^ь- тело с о/ню нен пш 

Здесь представлено заключительная демонстрация, в рамках которой Алек¬ 
сандр делает левой ногой навстречу Захарию, в этом же направлении на¬ 
клоняет корпус и отталкивает выпад сжатой рукой с мечом, пробивая на¬ 
сквозь корпус Захария. 
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КРУГ 14 

ошкаонма ттенсана 

гаи 9/ее мьстсіе/тея /шии те своего се— 

лсег 

> 
п^ьатаЛми/ш /нем сан а/ 

Я / ОсАга/ши 9/е 
пестика, /шсе^е/мляя с ним меш. ОЯ^лем- 

сану/і быст^ге эта /шенеуне/ет, ъашем он 

г^ьаушуѵиет и 

лееъа сно&а 

ун/м/А./ение 

и/н уа съет у 

спш/хит каинак 

ели ген иие иеугмоот и 

сапе/іника пои 

Александр уже отклонил меч противника на вторую инстан¬ 
цию в точку С, на ближнюю сторону диаметра, согласно пред¬ 
писаниям и требуемым формам. Захарий пытается переме¬ 
стить свой меч, которая Александра накрыл своим мечом, 
поставил в под управление - так Захарий, за счет кругового 
движения, из - под меча Александра пытается его поранить. 

Вслед за этим Александр за счет ощущений распознавая что Захарий вот-вот расцепит клинки, дей¬ 
ствует еще быстрее, еще до того, как Захарию удастся высвободить свой меч. Александр разворачи¬ 
вает собственное оружие вниз и вовне, в точности по той же самой траектории, по которой Захарий 
пытается провести свой меч. Александр совершает движение за счет запястья, разворачивая острие 
меча немного вперёд и градуируя навстречу центральной точки меча противника - так, чтобы тот не 
смог скрыться. Таким способом оба меча скрещены под тупым углом; в этот момент времени входит 
в пространство противника, за счет вытянутой руки, левую ногу он падает вперёд, а значит, он снова 
деградуирует и подчиняет меч Захария, затем ставит левую сторону диаметра в точку О, перенося 
на неё массу тела (колено согнуто), за счет чего перемещается в центр перпендикуляров, что мы и 
видим на рисунке. 
Так же самая операция может быть выполнена, когда Александр поставил ногу на вторую инстан¬ 
цию, еще до того, как подтянет левую, то есть в момент, когда подчинение меча противника частич¬ 
но завершено. Однако в данном, последнем случае у него нет возможности поставить левую ногу на 
вторую инстанцию, по этой причине он вынужден увеличить шаг и войти в угол в точку О, за счет 
слитного движения, соблюдая все предписания, указанные ранее. 

>--ХЖ-ЖХ--< 

О У Г 15 

/так, пеугеу наши пугауюашеение пут- 

аьеаущей апе^ищии: а ушъит, ОЯІле-к- 

сеімЫг //нечетно поашьмаеш леЛиха мани с 

стнееительне не'бельшит перемещени¬ 

ем, Лме^гёа, п/ш этом он также меленого 

откленяет леЛу/а сторону кю^ѵп/уса. Ш) 

этот 9/ее момент ан /теце/иляе/т л/еъи и 

уал/ха тыЛает /ъукеять п/іотиЛника ле- 

Леа/гикей, тенит ее на себя и сеЛе^ииае/т 

Лы//ша• уа сгет ост/шя л/ега Л п/іаЛмй беж 

сетуши/ш, гто и н/іеуоианст/ш/іеЛана 

на/ъисумке. 

В операции предыдущего круга номер 14, на которой Александр отклоняет меч Захария за счет вы- 
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ставленной левой ноги, эту же операцию он же продолжает на примере круга 15, за сект расцепа 
мечей и единовременно захвата горды противника; отметим здесь, что всегда возможно также со¬ 
вершать такой же вход за счет провой ноги и затем захватывать рукоять противника и следовать 
всем ранее описанным действием не расцепляя мечей , в соответствии с тем, что представлено на 
примерах кругов 2,3,4,5. 
Эта похоже на план круга номер 2, поскольку именно в рамках этого круга нога Александра по-преж¬ 
нему была поднята. Однако ничто ему нбе мешает нанести следующую атаку, соответственно про¬ 
должая пример описанный в 14 ситуации: то есть ему никто не мешает расцепить мечи и схватиться 
за рукоять Захария и нанести тому эстакадо в грудь, что и показано на круге номер 15. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТІТІІТЕ 

"ѴГОКІІ) МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯ1М1МА1. ЯЕ5ЕЛКСН" 



Полноценность понимая углов нуждается в демонстрации и предоставлении соответствующих дока¬ 
зательств. Дело в том, что тот, кто входит в угол всегда обладает двойным преимуществом с точки 
зрения меры и времени. Ему невозможно нанести с первой инстанции, поскольку такой человек 
находиться сне зоны досягаемости меча противника и поскольку он не упустит удобный случай в 
любой момент сработать с противником так, как посчитает максимально приемлемым. Если же про¬ 
тивник попытается оттянуть назад свой меч, не забывайте обе ноги, которого вы сможете ранить 
противника до того, как он реализует свое намерение. А значит, чем больше противнику позволено 
углубиться в угол, тем больше будет зона собственного поражения в то время как противник в без¬ 
опасности. Также любому, кто наблюдает за фехтовальщиками, приверженцами старых способ оче¬ 
видно, что они просто не знают, как сработать лучше и пытаются открыть углы, чтобы развернуть 
в сторону меч противника. То, что мы делаем с мечом, они пытаются проделать за счет кинжала в 
левой руке, но это ошибочно, поскольку они все ровно остаются стоять лицом к лицу с оппонентом 
по прямой линии; так как же у них тогда получиться соответствующим способом открыть угол, учи¬ 
тывая, что угол полностью противоречит прямой линии? И они точно не смогут ее сформировать, 
поскольку одна прямая будет пересекать другую. И по этой же причине они не могут подчинить 
оружие противника, не открываясь со своей стороны в тоже самое время. Именно по этой причине 
Александр всегда реализовывал свой подход за счет сцепа, поскольку ему известно, что противник 
не сможет парировать и малейшую атаку, не создавая при этом угол. Если враг не раскрывает угол 
в достаточной мере, на самом деле нет ничего, что не позволило Александру завершить операцию, 
и наоборот, если такого рода угол существует ничто не удержит Александра от того, чтобы не войти 
в пространство этого угла. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
ЯЕ5ЕАЯСН ІЫ5ТІТІІТЕ 
ЧѴОЯШ МАЯТІАЕ АЯТ 

ТЯАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СЯІМІММ ЯЕ5ЕЛЯСН" 



ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГВАРДИИ 

Иногда происходит так, что противники вместо того, чтобы работать по прямой линии, как это делал 
Захарий в предыдущих главах, может оппонент изменить подход и начать вести себя в соответствии 
с некой модой, пример так. Чем этот подход отличается от предыдущих: оппонент держит руку с ме¬ 
чом немного выше, закрывая лицо, а острие меча он наоборот опускает вниз, тем самым оппонент 
даже не видит, касается ли его меч рукояти меча противника. В таком случае не будет целесообраз¬ 
ной попытка поставить клинок врага под управление, согласно ранее представленным инструкциям, 
чтобы направить его и отклонить внутрь ко второй Инстанции; дела в том, что невозможно проде¬ 
лать такое движение, не закрывая нижнюю часть корпуса тела и не перенося ее слишком далеко. 
Теперь же, если возникает вопрос перенаправления меча противника, следуйте инструкциям главы 
19. В данный момент мы покажем вам, как сделать выпад под рукой противника выбравшего такую 
позицию, при чем удар будет таким, что еще больше раскроет область поражение врага, поскольку 
его плече, грудь и лицо по-прежнему находятся под защитой рукояти меча. Однако, чтобы не по¬ 
встречать силовую меру форте оружия врага и сработать образом против его слабой части, вам над¬ 
лежит следовать операциям Александра, который и послужит вам в качестве предписаний. 
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КРУГ I 

Захарий стоит на квадранте, правая 
нога - в точке X, а левая нога в точке 
2, по линии стоп; Захарий стоит верти¬ 

кально, выставляя меч к оппоненту над диаметром, его рука поднята вверх, а значит, тем самым он 
защитил лицо рукоятью своего оружия, острие меча опущено вниз, за счет сгиба запястья, тес самым 
Захарий ждет своего соперника. Александр начинает движение за счет левой ноги, он ее располагает 
в точку С по первой инстанции, при этом корпус тела отклоняется назад, вследствие чего меч сверху 
вниз описывает окружность, переходя от тупого угла к острому; затем Александр продолжает то же 
движение и снова заносит назад правую руку, а тело он выпрямляет за счет левой ноги. В заверше¬ 
нии Александр позволяет большому пальцы ноги скользнуть на внутреннюю часть рукояти, вниз, 
после чего, меч замирает в таком положении, что крестовина оружия смотрит вверх. В тоже время 
он позволяет лезвию меча двигаться к земле, сам подает тело вперед, за счет задней ноги, которую 
он поднимает единовременно, вытягивая руку - теперь рукоятью меча Александр накрывает клинок 
противника, затем совершает небольшую паузу, то есть, встретив меч Захария по первой и второй 
мере, после паузы Александр увеличит угол скрещенных мечей, что и демонтируют фигуры на кар¬ 
тинке. 
Когда рукоять проноситься над острием меча противника фехтующему необходимо в обязательном 
порядке нужно слетать небольшую паузу, о чем мы только что говорили; это проделывается для того, 
чтобы всегда быть готовыми к контрдействиям, к которым только может предпринять. Таким обра¬ 
зом враг не сможет нас удивить, поскольку мы будем на стороже. 

> < 
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КРУГ 2 

шшш пушмсотот наштую <те- 
/іацию, он пе/іенссшѣ /іуколть и п/т- 

тшДошхутаДілот ее слабой гасти ліе/ш 
я/ю тиДника, 'то есто остбию, уателі 
СД$лексаиууі ^гаоша^сиот. Фн ДстаДш- 
ет н/шДую ног/и неумного полоша толей 
уѵ? / <7 (7 <7 7 л 

0/1, уа сгсет единого слитного у/шжетшл, 
поушмшеш лоДуто молу и наноса/т эста- 
науо Д п^гаДый Дон СУала/шл, /ушлю яоу 
/іуку, Донтал ос туше леска. 

Поскольку Захарий ничего не предпринимал, а только 
ждал, Александр приступил к следующей операции, про¬ 

тивопоставив рукоять меча острию клинка Захария (меры один или два), он ловит в нижнем поло¬ 
жении меч Захария за счет крестовины, использует градуирование и единовременно опускает вниз 
острие своего меча за счет вытянутой руки; Александр перемещает правую ногу на диаметр, между 
центром и точкой Н. Он продолжает движения, а именно наклоняет корпус вперед, в то время как ле¬ 
вая нога продолжает свой путь в воздухе, чтобы зайти в угол с правой стороны противника поскольку 
тот, как раз открылся Александр разворачивает меч Захария вовне, за счет движения своей рукояти, 
тем самым практически арестовывает меч противника. Тем же самым способом он ранит Захария 
острием меча, нанося эстакадо сжатой рукой в правый бок под рукой, что и показано на картинке. 

>- 

КРУГ з 

Пример этого круга - продолжение предыдущего; здесь 
Александр действует мгновенно, не теряя времени, он 
разворачивает правую ногу назад и совершает резкий 
поворот за счет левой ноги, располагая ее позади пра¬ 
вой так что теперь пальцы правой ноги упираются в 
прямые Ь-5, (дальняя часть диаметра). Он переносит 
вес на левую ногу и соответственно отклоняется назад, 
теперь колено согнуто и рука за счет изгиба продолжает 
разворачивать меч противника вовне, за счет движения 
вовне. Более того Александр увеличивает силу эстакадо, 
что мы и видим на иллюстрации. 
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ОУ Г 4 

Чтобы завершить операцию Александр готовиться к выпаду за 
счет шага вперёд и единовременного вставления правой ноги по 
диаметру в точку У затем он переносит массу тела на согнутое 
правое колено и максимально увеличивает силу эстакадо и бук¬ 
вально пробивает тело противника, таким образом, что когда 
сталкиваются две рукояти, Захарий не может высвободить свой 
меч, острие которого направлено вниз, под острым углом. Сила 
удара Александра такова, что Захария буквально отбрасывает 
назад (что мы и видим на рисунке); более того правая нога Заха¬ 
рия в момент удара находилась в воздухе, поэтому соперник не 
мог оказать никакого сопротивления. 

>--ХШХ- 

КРУГ 5 

( 
а оппонента 'уже/іае- 

пеасжааисъ на к^гуге па 

пе^гДой шаутсыщии па п/ш - 

аеой ааниа. С$4аексану/і 

уже /гахтеаежаи сЛаа шаг 
* у ' у Щ 
> г ап аааеаь н о опуужша с>а— 

ха/іші чуута ниже. ОЯ/аен- 

сану/г уелает шаг $пе/ьеу 

а аткианает шег п/іотаѵ- 

ника к шижней с тютю ¬ 

не уиашет^га на &тепую 
<2) • у ^ 

шмутамщто 
пеуни мает /?ыптиуту 

/іуну пау тупыш угаюш, 

чутаоы уак^іьать олщо а/т 

атаки /гукеа/тею шага. 

сетугие шага он ап/ускает 

$ниу. 09^уаиее с этого шашента Дуеао Детупалот те опе/мщии, кото- 

/ше 09&лексаиу/і уже п/ъаДауаа, Дпеото уо <ринаиьисй/шеяг/ишы, шане^гу 

ъега шеѵ/іеіссшотрши пюу/юбнее ниже. 

Захария расположился на круге в квадранте, выставил меч р прямой линии, Александр расположился 
таким же образом на противоположной инстанции, его правая нога стоит в точке С, левая по линии 
стоп; Александр удерживает меч по прямой линии, параллельно мечу Захария чуть ниже. Проделав 
это Александр продолжает выполнять действия в рамках данного круга вставляя правую ногу по 
второй инстанции в точку С, на ближайшей части диаметра. Затем он подтягивает левую ногу и от¬ 
клоняет меч соперника. В это же мгновение Захарий заносит руку, прикрывая лицо рукоятью, острие 
меча опускает вниз, что мы и видим на рисунке. 
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Далее Александр приступает к выполнению операции, описанных на плане круга 2,3,4, учитывая 
следующее: 
Пока Захарий заносил руку с мечом, чтобы защитить свое лицо, Александр перемещается вперед, до 
того как движение соперника завершено и делает шаг правой ногой к центру круга, затем Алек¬ 
сандр поднимает левую ногу, градуирует клинки и посредством этого он атакует противника, совер¬ 
шая выпад в правый бок, под руку, учитывая все соображения , которые были продемонстрированы 
на плане круга номер 2. 
Теперь следующее: как только движение Захария, то есть закрывавшая лица рукоятью меча, подхо¬ 
дит к концу, Александру нельзя пренебрегать этим элементом, гораздо лучше, сделать то же самое , 
чтобы перехватит движение в этот такт времени. 
Продолжение этой операции таково: Александр в мгновение ока, круговым движение забрасывает 
левую ногу, позади правой, немного дольше точки <2 по дольней стороне диаметра, так же он накло¬ 
няется за счет согнутого колена назад; что касается дальнейшего описания событий , они вам извест¬ 
ны по примеру круга номер 3. 
Проделав это движение Александр переходит к заключительному этапу операции, делая шаг правой 
ногой в точку ѴѴ. Перенося на ее вес тела и таким способом усилившись Александр со всей мощью 
наносит пробивающий эстакадо прямо в своего врага, в соответствии примера круга номер 4. 
Когда Александр выполняет операцию по подчинению меча противника, в то же самое время Заха¬ 
рий поднимает руку с мечом, прикрываясь свое лицо. Александр так же может войти правой ногой, 
двигаясь вдоль секущей наверх к точек <2. Затем последует движение левой ногой и поражающий 
соперника удар., нанесенный таким же способом ,под руку, за счет градуирования меры мечей и со¬ 
ответствующего расположения, а именно Александр перемещается вперед и наклоняет тело внутрь 
угла меча Захария, что касается оружия соперника, оно уже развернуто за пределы корпуса тела. 
Итак, Александр завершил эту операции. Различными способами, а сопернику не нашлось, что про¬ 
тивопоставить взамен, хотя он действительно всячески пытался закрыть от удара лицо и корпус за 
счет разных вариантов. Выше описанный соперник может прийти к умозаключению, что он может 
противопоставить Александру те же самые движения, что у него и научился, то есть работать ме¬ 
чом исходя из тех же самых позиций. Именно по этой причине Захарий в дружественно, любезной 
манере просто Александра проделать прежние операции, чтобы поработать с ним тем же способом 
и доказать собственное умозаключение. 
Поскольку Александр не желает отказываться он в первую очередь располагается правая нога на 
точке С, а левая на линии стоп, меч Захарий держит тем же способом, что и Александр ране на плане 
круга номер 1. Чтобы сработать против Александра он выставляет левую ногу на первую инстанцию 
в точку X, на противоположную сторону квадрата затем взводит ногу в воздух и движением сверху 
вниз накрывает меч соперника в точности как это уже делал Александр на круге номер 1. 
С целью продолжения операции Захарий перемещает вперед правую ногу, чтобы нанести Захарию 
эстакадо в бок под рукой, что мы и видим на примере круга номер 2. По, поскольку Захарий опу¬ 
скает острие меча вниз, Александр не расцепляя клинка разворачивает руку круговым движением 
направляя вниз, позволяя острию мечу прейти в верхнее положение, вследствие чего, он отклоняет 
меч противника и тем самым расстраивает план Захария, что и описано на плане круга номер 6. 

Более того, он проходит дольше, вплоть до конца заверения операции, выставляя вперед правую ногу 
в точку Е на диаметре, затем он переносит на ее вес, градуирует меч противника, тем самым наносит 
эстакадо в правый бок Захарию - именно тот удар, . который Захария сам хотел нанести, что мы и 
видим на плане круга номер 
В завершении Захарий предприняв несколько попыток сработать против выше упомянутой позиции 
не покидает намерение нанести удар противнику под руку; и напротив Александр понимая, что ему 
это не удастся провести этот удар, пользуется преимуществом ситуации, поскольку в действитель¬ 
ности он может ранить Захария множеством способов, которые представлены на примере кругов 
8,9,10,11,12,13. 
Захарий начинает задаваться вопросом, происходит ли ошибка из того, что он начал движение со 
слишком дальнего состояния, может быть было бы лучше перейти на вторую инстанцию, в надежде 
что тем самым он достигнет своей цели и подчинит его меч, в точности как это показало на круге 
номер 5. 
Александр соглашается с этим умозаключением и снова располагается на квадранте Р-С, выставляя 
меч по прямой линии, Захарий располагается на противоположной инстанции, его меч располага¬ 
ется параллельно чуть ниже клинка противника, затем Захарий делает шаг правой ногой ко второй 
инстанции по дольней стороне инстанции в точку 5, собираясь в дальнейшем передвинуть левую 
ногу, так чтобы ее пальцы оказались на вспомогательном диаметре, а пятка оказалась а точке ѴѴ, 
тем самым он намеревается подсинить меч Александра, вы тоже время Александр поднимает руку с 
мечом вверх, закрывая лицо и получается теперь, что Захарий располагается на противоположной 
стороне диаметра, что и Александр , который принимал эту позицию на плане кругу 5. 
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ОУ Г 6 

Оушооіолжот толь ко ѵто отессшщма сати- 
ацаю сЗатраа поѵтао/тхж нанесши ОУілек- 
сошу^ьу псу /іуку, ш слеш п/юуДил/еениа 
пАаДой кош к центру к/гуш ареукргю-/ш%- 
До/лжьа ДлеДо пушу и соперника. СІ/Дс Д от - 
Дет СДЛлексакур ^^гліуДалиДает эшу атаку, 
/іауДс/іасаДаа/іуку с ліеголь ДоЛне сла/тныш 
уЛажениелс еДерлу Дна у, тем салшлс поула- 

нле/тліел сДаахфлш. 

Таким образом, Захарий поставил под управление меч про¬ 
тивника на второй инстанции, но его соперник в тоже вре¬ 
мя, взвел пуку с мечом, острие которого смотрит вниз - все, 

чтобы защитить лицо. Работая тем же методом что и ранее Захарий в тот же миг выступает против, 
позволяя острию меча опустить вниз, увеличивая мерность мечей, в это же время он вставляет пра¬ 
вую ногу к центру круга, преследуя намерения резко развернуться на левой ноге и нанести ранее 
Александру тем же способом под руку в правый бок. Поскольку Захарий это все проделывает на 
ближней инстанции, а именно на второй, Александр единовременно оттягивает левую ногу, распо¬ 
лагая ее немного вне квадранта, перенося немного вес тела, после чего он отклоняется назад и тоже 
движение он проделывает правой ногой. Между тем, не расцепляя мечи, разворачивая правую руку 
с мечом за счет движения запястья, он направляет слитным движением свое оружие сверху вниз и 
вовне вправо - так он перехватывает клинок противника и подчиняет его, что и продемонстрирова¬ 
но на рисунке. 

>-Ю18Ю*-< 

КРУГ 7 

Александр следуя пути преимущества, разворачивает в тое руку за 
счет запястья, так что нижняя часть крестовины теперь смотрит 
наверх - ввиду такого способа, он заманивает в ловушку и клинит 
меч противника. Александр продолжает разворачивать меч Заха¬ 
рия вовне, клинок пролетает мимо; затем увеличивая мерность 
меча, за счет шага провой ногой в точку Е, Александр переносит 
массу тела на правую ногу, соответственно подтягивает левую. И в 
одно мгновение он наносит рану противнику за счет выпада в пра¬ 
вый бок, ниже подмышки - именно таким способом сам получает 
эстакадо, которое он приготовил для Александра, что наглядно и 
показано на картинке. 

>-ХОШЮ*-< 
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КРУГ 8 

Захарий снова пытается воплотить начатое предприятие, а 
именно нанести поражающий удар Александру со второй ин¬ 
станции под руку. Александр снова предупреждает это движе¬ 
нию отклонялся немного назад, то теперь он принимает верти¬ 
кальное положение, градуирует мерность и перехватывает меч 
Захария снизу, за счет перемещения крестовины, что в итоге 
позволяет Александру со всей любезностью направить острие 
меча прямо в глаза Захарию (что и продемонстрировано на 
рисунке). 

•еэшіо*-< 

КРУГ 9 

Перед нами завершающий этап ранее описанной ситуации в кон¬ 
тексте которой Александр действует со всей суровостью, совершая 
шаг провой ногой в точку Е на диаметре, он подает тело немного 
вперед, сжатой рукой градуирует клинки, таким способом, что обе 
горды встречаются с такой силой, что рука оппонента не выдер¬ 
живает этого давления - Захарий приходится согнуть руку с мечом 
и позволить острию отклониться вверх, в результате чего попадает 
жестокий выпад, которому Александр пробивает ему голову, что и 
показано на рисунке. 

>--< 
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ОУ Г 10 

Здесь Захарий придерживается тех же умозаключений, на¬ 
мереваясь ранить соперника выше описанным способом. 
Александр снова отклоняет его меч в соответствии с пара¬ 
метром круга номер 6. Но теперь вместо того, чтобы от¬ 
ступать назад. Он перемечает правую ногу вперед в точку 
Е на диаметре, корпус тела наклонен, что позволяет углу¬ 
биться в угол, затем Александр кругом движением перено¬ 
сит назад левую ногу, в тот же момент времени расцепля¬ 
ет мечи, что позволяет нанести Захарию ответный удар по 
правой стороне головы, что мы и видим на рисунке. 

>--< 

КРУГ II 

и) 
гои оогопащаешси /с попытке нанести 

шанса же уаоаг со о-топои инстанции , потами 
сноса пстааает о аооишку поалеуслпбаа опера¬ 
ций к^г/уга ножекъ 6\ сЮалеууа этой (Л&шсесгну/г 
уагѵЛатиЛ жег п^кутиЛнака и поешаЛиЛ его поу 
илгпаЛление ппоаоижает аеасс 

тогкажа 

Т г у ел лнбо/х ишь : он уе- 

)-&, Лс 
аае/ш шаг ппаЛои ногой нежного Лен куггуга жеаѵ 

'ижелпса аеОсш юлеу по круг^ ^ 
нога, СЛЛл екеану/< же Лст/гегож жег оппонента 
уег^гаууа^гуеш же^гность и сЛеАлу Лнау уелает 
неЛоаьшой тоагок , уа съет уЛаженлж %соп 
и опускании /гина, гто Л итоге осла 

л/ушстьа 
'нет гл уб¬ 

ого жеге. этот же не/ьиоу іре - 

иена ОУЛиексану/г уаби/шет жег, уаноса его нау 
голоЛой, уа сгет уЛил/сенлт жок/теж, уатеж он 

/'туЛс^іагиЛает аеЛуло ногу, /геуко аостаЛлаа ее науау и со Леей а ю бегу/о - 

с спело наносит режущий ууа/і, рассекай аеЛое ужо п^ттиЛнака, как и 
покауано на послу кке 

Если бы Александр пожелал нанести удар с большей силой, он бы вытолкал левую ногу вперед, за 
счет крупного шага, поддерживая равновесие правовой ногой. Вслед за этим он дважды усиливает 
эту атаку, снова резким разворотом располагает левую ногу за правой, и таким способом оказыва¬ 
ется за спиной противника, обеспечивая себе абсолютную безопасность. Он располагает левую ногу 
таим способом, чтобы движение корпуса и меча стали более плавными, а значит, он со всей легко¬ 
стью и простотой сможет провести завершающую атаку. 
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КРУГ 12 

Захарий снова пытается найти подтверждение своим выводам, 
которые аннулируются той же операцией, что мы видели на 
круге номер 6. Александр продолжает движение, делает шпаг 
правой ногой в точку Е на диаметре, затем подает корпус тела 
немного вперед, единовременно взводя левую ногу и контро¬ 
лируя левой рукой рукоять меча противника; левую руку он 
располагает над двумя скрещенными мечами и затем движе¬ 
нием на себя, тянет меч противника вниз, что и показано на 
рисунке. 

>-ЕсЖС*-< 

КРУГ 13 

СбЛаеисану/і п/ьашжжогежг тм/гощаю, бьѵпнсная 

-небита ноги на ближнюю отслюни уает-жеж/ш б 

жхушш 

уши б тонн/и 
нажоа а Сббяепеана/х сноба бг 

умхас 
ш т- небита на ш 

б жю-шу Ш, по/генюея яшоои боге/геу, сш бая кхме- 

на, он 'Н^гоЛааиш ажганш б н/шбьш бон сУсежі/шя 

наа раиной, п/ьобабоія тема п/импибншса, ѵто ять 

а бааам на /имущее. нсібляааоія, нош Оббиекеана/ь 

шхожоянна бег яіаяешиега пАояшжо беягеопи щіе- 

ттжеттхуеж т/геуті/і ияж ие Оаж/гия (/ганижь 

ОЯбеенеану/ш- поу/іунуб; ббеее 'та га Оббиекеану/і 

тхяность ю поха/синяо/ж жег с ог/геаеньии н/гелито- 

щ ееутбеж тгАибоемот 

т/іабыи бон 

аонюянение; а 

б аейстбшжгеял>ноеути сбяленеану/ бее п/ьауеяяя с 
тнюй уѵе/іенноеххіь ю 

Теперь Захарий предполагает, что лучше имитировать Александра, наивно полагая, что Александр 
будет его атаковать так, как это показано на кругах номер 1,2,3,4,5. А значит Захарий сможет ока¬ 
зать Александру должное сопротивление, а именно отклонить его меч, после чего в тоже мгновение 
наносит поражающий удар, что он ранее и видел на примере Александра. 

Чтобы проделать все это, противники снова располагаются на круге на Первой Инстанции по пря¬ 
мой линии. Александр опустил лезвие меча ниже, чтобы отклонять меч противника на второй ин¬ 
станции за счет шага правой ногой. Тем же способом, в рамках тех же обстоятельств, что мы видим 
на круге номер 5, Александр снова заводит правую ногу, чтобы ранить соперника в точности, как 
это было сделано на плане круга номер 2, в ответ Захарий разворачивает атаку круговые движением, 
заводя свой меч в право, вокруг меча оппонента, чтобы его перехватить и поставить под управление, 
что мы уже видели на примере круга номер 6. 
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КРУГ 14 

В это же момент времени, как только Захарий пытает¬ 
ся опустить руку ниже, пытаясь одолеть меч противни¬ 
ка, Александр перемещает правую ногу, которая уже 
была взведена на вторую инстанцию, на ближнюю сто¬ 
рону диаметра в точку О, Взводя меч круговым дви¬ 
жением из-под руки противника, пока он не окажется 
над мечом Захария и перенося ногу назад в точку Н; 
тоже самое мгновение направляет острие меча в лицо 
Захария со всей суровостью. Даже если Захарий снова 
взведен руку с мечом с целью защиты, все ровно За¬ 
харий движется слишком медленно именно это мы и 
видим на рисунке. 

КРУГ 15 

НЛО байает галопу Шаха/шл, 'сто лсы а йиуюи на /гисунке 

С>і У 'есь асы гіЛі уѵауг >е/ш/енае пн сам а а - і/іеуыуі 

щах сте/мщиа. Ол/Йак Сжлексаиу/і- п^ш- 

пшъаЛает /ъуку с лееголс йстаЛллм н/ш- 

йую ноли, на онут/іенню ю секущую* по 

сложнео сто^гонеуиалгет/ьа у точке ^, 

уателс он пе^геноеат на я/іа/іую ногу 

тела. еу иню А/іелюнно стотаАша 
о 
салю 

л-ейу/ю* но гу й точку 

ѵ/іеліенно 

оЖ, на пе/г пенаан и - 
/ <7 І (/О? / / (7 

аа^інюаіэшнаі/іукюа- 

та шготи&шка стална^а/ю тсл с такой 
и) 

сал он; что Захаръ 

І1 
тені э<утанада 

& у 

гаи $ыкш/еоен согнуть 

гуку. сот/гис лчеча йуиьшает оое/гх а га- 
°Т\ 

!лексан Ча на слоеу> 

Итак, как вы видите, Захарий полностью сбит с толку, все его планы разрушены и он понимает, что 
вместо того, чтобы победить Александра, его самого всегда настигает поражение. Но поскольку опе¬ 
рация всегда начиналась со второй инстанции, он начинает подозревать , что он начинал движение 
со слишком близкого расстояния; он просит начать движение снова, но уже с первой инстанции в 
соответствии с планом круга номер Ій. Александр с этим согласен и как только оба противника, 
расположились на круге, Александр начинает действовать так, как мы это видели на круге номер 2. 
Захарий снова пытается подчинять меч противника за счет вручения руки с мечом, но исход всегда 
один и тот же. Александр снова отклоняет острие Захария движение снизу и со всей любезностью 
направляет свой меч противнику в лицо, как это уже было описано на примере круга 14. 

>-'ЮШ'-< 
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Подводя итоги, мы видим, как Александр воплощает операцию круга номер 6, благодаря чему, он 
отклоняет и ставит под управление меч противника - и кажется, что ничего не может быть проще; 
всё это обусловлено тем, что техники Александра имеют прочное основание. Хотя мечи не всегда 
пересекаются в тех же мерах или в тех же точках, выбор между эстакадо, режущими ударами, пере¬ 
хватами рукояти всегда основываются только на личном предпочтении; Александр выберет то, что 
ему больше всего понравиться. 

Такие движения будут качественно отличаться от действий неосведомленных, безрассудных фех¬ 
товальщиков, которые повторяют все что они видели и возможно практиковали 3 или 4 раза или 
попросту наблюдали за теми, кто практикует. Исходя из такого подхода их ждет только позор и 
беспорядок; если попросить предоставить их доказательства, такие люди окажутся в полном заме¬ 
шательстве касательно пояснения каждого своего движения, потому что они не понимаю широты 
этой науки, они не понимают насколько она важна, а значит и не осознают сколько времени и 
усилий потребуется, не понимают, что обучение нельзя основывать на самонадеянном наблюдении 
над чужими демонстрациями. Не объективны и смешны те люди, которые выучили два, три удара 
не больше. Они убеждают себя, что они больше ни в чем не нуждаются и почему то верят, что эти 
крохи, помогут разрешить абсолютно все ситуации, не принимая во внимание огромное количество 
вероятностей, нет, бесконечность вероятностей, которые ежедневно представляются на практике , 
должным образуя являя все свои вариации; и в 
Далее Я буду говорить, проводя пример судебное заседание, на котором дебаты улаживаются посред¬ 
ством суждений и если их сравнить с дублированием, здесь вопросы также разрешаются за счёт побе¬ 
ды оружия, равно как и в суде обвинения отклоняются или принимаются, затем следуют ответы, эти 
ответы дублируются , проверяются трижды и это применимо ко всем инстанциям, которыми хочет 
воспользоваться соперник. Несмотря на это в бою не существует настолько порядочного, продуман¬ 
ного, внезапного, секретного или настолько примечательного удара, которую не существовал контр 
удар; именно поэтому нельзя ставить себя в зависимость себя он какого то конкретного движения, 
движения которые хороши в одной ситуации становятся бесполезными в другой; и даже если атака 
является лучшей в мире, ничто не воспрепятствует тому, что существует такое же защитное действие 
и если вульгарное сообщество этому крайне удивиться , скажем что в этом факте нет ничего странно 
; дело в том , что их практика не основана на общих принципах науки , знаний которых достаточно 
чтобы быть готовым к любым поворотом судьбы. Из этого мы определено можем заключить вывод, 
что результаты их действий полностью зависит от удачи, которая правит там, где попросту отсут¬ 
ствует благоразумие. 
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ГЛАВА 14 
О РЕЖУЩИХ УДАРАХ 

Самая явная и ожесточённая часть боя та, что вызывает наибольший шум; она состоит из режущих, 
атакующих действий. Это проистекает из того факта, что режущие удары наносится посредством 
крупных движений, которые больше чем эстакадо, именно по этой причине более заметны. Эстакадо 
более быстрее, потому что он и следуют кратчайшему пути атаки; а вот режущие удары, проходят 
сой путь по дуге, что безусловно медленнее, такой тип ударов повреждает только внешнюю часть 
тела, в то время как эстакадо - это удары проникающего типа, поражающие жизненно важные орга¬ 
ны , а значит, они гораздо смертельное. 

Тем не менее, нашему студенту не стоит с меньшим уважение относиться к режущим ударам, по¬ 
скольку существуют положения, когда их определенно стоит наносить в качестве выпадов. К тому же, 
когда режущий удар направляется в точности в важнейшую точку, при правильных выбранных об¬ 
стоятельствах, сбивает противника с толку, не меньше, поскольку последний не способен правильно 
парировать, а значит, таким образом, возможно выиграть время и превратить его в преимущество. 

Но прежде чем говорить режущих ударах, мы вам покажем как работать против эстакадо, поскольку 
таковы атаки быстрее, а значит меч противника представляет большую опасность, однако с точки 
зрения контрмер эстакадо, вам понабиться навык не мене сложный, чем тот что был пок5азан в пре¬ 
дыдущей главе. Если вы посчитаете, что манера нанесения эстакадо крайне отличается и даже вы¬ 
ступает противоположностью старому типу, то о режущих ударах вы подумаете еще хуже. А теперь, 
поскольку мы понимаем, что все необходимо показать более ясно, мы решили представить здесь ряд 
примеров. А начнем мы опять-таки с подчинения меча. 
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КРУГ I 
ш, 

& / 
О'П понента иже стоит 

позиции по- н/шліоа линии, 

их то ги расположены полгал - 
л ель не, 09$ле/ссс/нсур Уступа - 

ет пую/юй негой на УУ6торун> 

^/нс/шонцию, на 6лижню{ю 
ъаеть шшлеепгра & тоъку^ гу/, 

теле он пеУіеноешп лет/ю ^отеле он переносит летр 

ноет на $сторону /) нисан но го 
кДсіорсьта на тоъну Ш-ГТ^, 
раснолсегсж пальцы на на¬ 

клонно^ и а ион метре и о-ткле— 

нал люъ нУі о т арника. 

Как только соперники расположились 
на первой инстанции по прямой линии, 

каждый на своём квадранте, причем меч Александра находиться ниже меча Захария, параллельно 
тому, Александр поднимает правую ногу и единовременно взводит острие своего оружия за счет 
движения кисти, а значит он встречает третью меру меча противника своей восьмой мерой меча. 
Между тем он понемногу продвигается вперед в соответствии с станцией, перемещая правую ногу 
вдоль стороны вписанного квадрата, к ближней стороне диаметра. Когда он преодолевает половину 
до второй инстанции, до того как поставит ногу наземь, Александр делает небольшую паузу , что¬ 
бы удостовериться, что соперник не совершает не единёного движение и еще не начал атаковать. 
Поскольку Александр не почувствовал никакого встречного движения, он провождает перемещать 
ногу и опускает ее на сторону вписанного квадрата на сторону С, в тоже время он градуирует клинки 
противопоставляя восьмую меру своего меча, пятой мере меча Захария. Завершив это движение он 
мгновенно по дуге и переносит и левую ногу на внутренний квадрат, пальцы левой ноги располага¬ 
ются на вспомогательном диаметре между точками П-Р. В течении того же времени он разворачива¬ 
ется на пятке правой ноги назад, в сторону прямой С-Э, тем самым наклоняет левую часть корпуса 
немного вперед, завершая подчинение меча противника и разворачивая внутреннюю част лезвия 
собственного меча по диагонали вверх, что и отображённого на рисунке. Это операция более полно 
была описано в главе номер 7, на примере круга номер 1 в соответствующий комментариях. 

>--ЕОШІО*-< 
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КРУГ 2 
тоже лшахДение, когуа СДДаексану/і с та- 

Дсшь ног/у па Дспю/гой инстанции и поушшсет 

лесе н^штиДника, ДД>аса/і 

ногу к тоске 

ши т шшс/тлс Дг Т ш 
и соос/гшает пеоепсныи шиш 

Д п/іаДую сто/юну гслоДьс О^саексану^іа 

Это ситуация является противоположностью предыдущей, в 
рамках которой Александр поддался своему оппоненту и при¬ 
нял массу большую чем обычно, да так, как будто он собирался 
перебросить собственный клинок. В то время как он делал это 
несколько неуклюже, поставив ногу на ближнюю часть диаме¬ 
тра по второй инстанции, Захарий переместился вперед за счет 
левой ноги, круговым движением слева направо занес свой меч 

над головой; ногу он опустил на дальнюю сторону диаметра в точку О, за счет чего и совершил 
реверсный удар в правую часть головы Захария, что и видно на иллюстрации. Данная операция 
Захария, отображенная на рисунке повалит Вам полностью осознать, каким способом Александр 
преодолевает эту ситуацию, более того не одним способом, а несколькими, что мы и увидим на по¬ 
следующим кругах. 

>-'ШХ'-< 

КРУГ з 
'ллемххшлш 

/ гои 
\ото*- гаспюложал обе но ш на 

нелпанции, шее п/ухтиДника он ае^ь- 

жшп псу уп^гаДленисяс. Шаливши п пеуелсе- 

щае/т Дне/иу леДую ног/у и по к/ьугу ДуДоуит 

шел нау юаюДой, как и п^гсуыуущелл п/шлсе/се. 

1/0 таксис слушс ОЯДсекеануД еуиноД/іелсен- 

/ уДигае/т ДпеАеу лсДуло шешькоитуса 

носу, сто пслДоляет нанес спи сУасаДию 

но п/юаД 

и 

у лелху/кх гасп 

сляс/т на нести 

эстакауо и пробить- пДютиДнику гслсДу, 

сто куасогно и покауаио на /гасунке, псу- 

ДоДности псслеуу/ю-т- Допллсании. 

Эта операция проистекает из круга номер 1. Где Александр 
обе ноги расположил по второй инстанции, а затем силой под¬ 
чинил меч противника. Захарий вслед за этим продвигается 
вперед за счет левой ноги, круговым движением взводит меч 

снизу вверх, противопоставляя его оружию противника еще раз. Захарий проносит над головой вле¬ 
во, а потом по диагонали реверсным способом в правое ухо сопернику; в этот же миг он опускает 
поднятую ногу в тоску О, на дальней стороне диаметре, так же, как и например предшествующего 
круга. Александр, обращая самое пристальное внимание на такты времени, посредством ощущений 
понимает, когда противник начинает расцеплять мечи, в этот же миг, он тоже поднимает левую 
ногу и таким же способом делает шаг вперед, поворачивая и перемещая левую часть корпуса. Таким 
образом, он покидает то место, куда непременно придется удар противника; затем Александр начи¬ 
нает перемещать левую ногу по ближней стороне диаметра в (2 перенося массу тела на оба колена, 
которые он держит выпрямленными , затем он наносит эстакадо, пробивая голову Захария, что и 
показано на рисунке. 
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ОУ Г 4 

-О, 
гепе/іь у Сбблексесну^ьа сущееспбу/ют 

прсшкпетбил, и он не леоже/т постабито 
псу уп/шбление леек п/іотабнсексе■, сюексль- 

бс тО/СОСС ну он /сане /шепслагал ноги по 

инстанции, но Оахсуши о таксой слукеее 

наносил бее то т же/себе/еенъш уу<*/* 6 п/гее- 

істо облаетъ голобьѵ. 5Р) тот сеслеый ліиг. 
/ щ 
ногаалсек Оахарая начинает опускать ея, 

от* ' ' * 

/ юной оме ш . 
'Н€коана/і п/п/ншмаеж его онтлнеи сто- е/ / , ф 

епугешн уог 
бкес 
'іукояти а- 

ѵа/шл остреле сбоого о/ьужия, спет же это 
уостигаетсл усъ счет пеугрлееецения лебои 
ноги, а унакит и телес . оУ/беск Орлекссоку/г 
отклоняет уегрууа/гобакие, располагая 

ноги нес уелеле б ближайшей споено, уиалеетр б точен 
О/^ютибники сноба накали убижение с ссорой инстанции и Сбблек- 

сассу/і налеербался оуеле/спъ леек ссртибникоса сьотолеу он сьостабил 
п/сесбгею- ногу на 6то/су ю инстанцию и накал ссоднсииссть лебшо. 56) это 
/ <7 /? Я щ у /? /? * с У> п 

Оахссрии съсооооожуесет леек иу-ссоу лсечхс ОУелексанура уа- 
/? ѵ О) 

же легнооение с 
очетдбижения /сука сьо ууее,/шуборкесбает его несу голой блобо■, чтобы 
проеети тот эссе сослшй /соберссый ууа/і, ч/то и /меньше, усе счет шага 
лобби но гой бперу несбстрку к брегу, именно это убижение Орлекссгну/с 
уолжен кексп/еееспескебссепь . и несн толсто он боепрснилеает ссосруесссболс 
очищения, что брег стрлеесто рсеиепитсу клинка, ОбУлексссноф /сссро- 

рскибосот корсус спела, бубоуитлебиш ногу б бс-ууух, еди/усбрлеенно бъе- 
тягибает лебую /суку ббе/сх по уроню леоекуиеки гслебы Оаха/шя. 

В тоже самое мгновение, когда соперник опускает меч сверху вниз, чтобы нанести удар, Александр 
принимает его внешней стороной меча, встречая девятую или десятую меру оружия противника, 
первой или второй мерой своего меча. Как только Захарий начинает опускать меч силой, Александр 
ставит левую ногу в точку (), на дальнюю сторону диаметра. Затем Александр деградуирует клинок 
Захария, увеличивая при этом мерность собственного меча. Единовременно он уменьшает зону дося¬ 
гаемости собственной руки, потому что оттягивает ее назад, на себя, при этом он перемещает левую 
часть корпуса немного вперёд, тем самым защищая локоть с правой стороны , поскольку теперь 
Захарий развернулся навстречу мечу противника и помогает себе движениями корпуса тела, что по¬ 
зволяет отклонить меч на дальнюю сторону диаметра и затем опустить поднятую ногу на ближнюю 
сторону тоски О, что мы и видим на рисунке. 
Верно, то. Что это движение Захария, когда он заносит над головой, приводит в движение острие 
меча, и оно опускаясь завершает атаку - этот фрагмент нее представлен не на рисунке данной ди¬ 
аграмме. Однако вы сможете ее рассмотреть на примерах кругов 3 и 4, главы 17, поскольку эти 
иллюстрации показывают туже самую манеру встречи опускающего клинка с целью его дальней¬ 
шего парирования и подчинения. Единственная разница заключается в том, что здесь показано как 
Александр совершает шаг в право к дальней стороне диаметра, где он и настигает меч противника 
внутренней стройной своего орудия, вместо того чтобы встречать внешней, как показывает эта ситу¬ 
ация; подробная информацией в более полном объёме представлена в главе 17. 

ЗАМЕТКА 
Обратите внимание, что данное действие подчинения меча противника, который стремиться нане¬ 
сти вам удар, это одна из самых благородный частей упражнения и она требует точного наблюдения 
за многими, нет - за всеми движениями, поскольку каждая из них, нужно осуществить исключитель¬ 
но в надлежащий такт времени. Нет сомнений, что это явление крайне затруднительное и самом 
начале практики студенту не дается, но как только он постигает всю скрытую полноценность, такты 
времени и прилагаемые в их периоды усилия - данное предписание не будет для него скучным, осо- 
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бенно при условии что кто-либо продемонстрирует все движения правильно. Едва ли удастся приме¬ 
нить описанное на практике, пока эти движения не превратиться в привычку, чего нельзя добиться 
мгновенно и без усердных тренировок. 
Старый метод парирования удара, заключается в том, что мы противопоставляем меру меча форте, 
восходящему острию мечу противника, для того чтобы принять идущий навстречу удар ключевым 
объёмом усилий или кругом движением обойти рукоять. Это движение крайне опасно и приводит ко 
многим неудобствам: например противник может вас ранить, поскольку с силой оттолкнёт ваш меч 
назад, или может он вообще разобьет ваш меч на мелкие кусочки, за счет движения навстречу и еди¬ 
новременно наклона корпуса тела вперед , да так, что он пролетает за оружием и внутри перпенди¬ 
куляров, именно в этой позиции он может нанести удар в грудь или в живот и даже если вы сможет 
парировать атаку с достаточной эффективностью , тем не менее вы не сможете улучшить позицию 
не своего меча , не тела, равно как не сможете организовать себе преимущество. 

>- 

КРУГ 5 

Здесь мы видим исполнения предшествующей операции 
в лице Александра, который разворачивает правую часть 
внутрь, перемечая руку вперед , при единовременном 
винтовом развороте, внутренней части рукояти вверх, 
тем самым градуируя над мечом противника и по кривой 
скользя вдоль него (это сопровождается коротким дви¬ 
жением левой ноги, колено выпрямлено, корпус подаются 
вперед) - так Александр пробивает голову Захария, что и 
показано на рисунке. 
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ОУ Г 6 

Перед нами еще один сценарий, проистекающий из круга номер 1. 
Александру не позволяют провести операцию, сообразно кругу, а зна¬ 
чит он не может подчинить меч противника в момент нанесения эста- 

кадо Захарием . Как только меч находиться в процессе естественного движения вниз, тем самым 
завершая наступление, Александр покидает место куда метит противник. Как на пружине отталки¬ 
ваясь левой ногой, которую он сразу даже поднимет после касания второй инстанции и переносит 
в точку 3, на левую сторону диаметра, в миг наносит реверсный удар в правую сторону головы оп¬ 
понента и располагает правую ногу в одном шаге от левой вне исходного круга, тем самым нанося 
своему сопернику туже атаку, что предназначалась ему; это мы и видим на рисунке. 
Обратите пристальное внимание на это действие: Александр не покидает вторую инстанцию до тех 
пор, пока сам противник не станет с неё уходить, поскольку именно в этом случае соперник не смо¬ 
жет атаковать. Именно таким способом Александр будет уверен в абсолютном понимании намере¬ 
нии Захария, а значит, нет повода страшиться. Но если Александр покинет свою позицию раньше, 
произойдёт крайне противоположное, поскольку противник не осуществил никакой подготовки и 
только занес меч, а значит он далее сможет в момент опускания меча, увеличить массу удара любым 
способом, а значит, он будет способен предпринять атаку. Тем самым, меч Захария сможет пре¬ 
пятствовать перемещениям Захария; Захарий просто вытянет меч вперед по горизонтали, а значит 
Александр окажется в опасности возможного удара. 

>- ч 

КРУГ 7 

Здесь мы видим продолжение предыдущей ситуации. Александр 
продолжает действовать без паузы, оттягивая левую ногу в сторону 
так, что как только он заносит меч назад и вверх, левая нога оказы¬ 
вается с правой , а затем он уже совершает шаг правой ногой внутрь 
квадранта к точке 2, позади соперника, снова нанося эстрамазон 
ему в голову, что мы и видим на рисунке. 

> < 
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КРУГ 8 

С Заха/ай не/гемещае/т н/іаЛу/ю шугу к точку Ж 

уатем он соЛе/шшет тоже дЛаженлле лебоа, сноба* 

наноса тот же самый /геое/гснлао ууа/г 6 голобу 

сопернику, но на этот*/оу он бьет но гс/шуон- 

жало а /іаснслагает ноуоятуто леЛу/ю ногу на 

дольней стоЛоне аиамет/іа, на /туж/геннюю се- 

к/ущую-. ОЛЛсжуу жочкама оЛІ-Сбл. СрЛя океану/ 

биуя п/і обаихеающуюея сатану тарного* /гоуа от¬ 

клоняет ѵисс н/г сжаЛнака у а счет уег/іауу а/оба- 

ноя, уЛиженае от себя бобне, перенося пЛи этом* 

лебую- ног/у б точку* 

н/шме/ге к/іуга й. 

что мы уже бш у 'ело на 

Захарий сообразив, что противник, избежал реверсного удара нане¬ 
сено со второй инстанции, на примере данного круга номер 8, пере¬ 
мещает правую ногу вдоль диаметра в точку У затем он подтягивает 
левую ногу и таким способом наносит горизонтальный реверсный 
удар Александра, пока он опускает поднятую левую ногу на долю 
сторону диаметра, на секущую, между точками и М-І. Захарий по¬ 

нимает, что если противник уйдёт с дистанции удара, он все ровно сможет за ним последовать и 
нанести еще один реверсный удар. Александр видя приближающийся удар, совершенный таким 
способом, встречает меч Захария острием собственного меча, в тоже время он разворачивает левую 
част корпуса вперед, перемещая вперёд левую ногу, которую затем ставит на ближнюю сторону ди¬ 
аметра в точку <2, тем самым одолевая и подчиняя меч Захария , опять-таки за счет большей степени 
деградуирования, что мы видели ранее на примере круга номер 4. Единовременно он захватывает 
рукоять противника рукой движением сверху вниз, что и показано на рисунке. 

>-'ШХ-< 

КРУГ 9 

оУбе/ьеу налое н/гсуолжонос и/геуыуущ ей опе/лщао, 

б которой ОЛЛлексана/г сложным убаженллем нс/іе- 

мещае/т бпе/іёу п/гаЛуш косу б сто/гону тела уичга 

а толкает /буку с ліечом н/іотлчбоока (кото/сую 

он 'уже уахоажил ) бноу а науау, тем самым бслеу 

нанося Оаха/шя эстЛамауон б лицо, н/га этом опу¬ 

ская ногу б точку ’бС, что мы а боуам на /сосунке. 

Как только проведен эстрамазон, его можно снова повторить за счет рез¬ 
кого вращения и постановки левой ноги, позади правой, при этом кор¬ 
пус разворачивается в лево и массу тела переноситься на левую ногу, 
затем нужно снова поднять правую ногу и перенести на встречу оппо¬ 
ненту нанося противнику еще один эстрамазан в правую часть головы 
(продолжение этой операции вы увидите на плане круга номер 13). 
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ОУ Г 10 

Это сценарий проистекает из круга номер 4, где Александр парировал 
обратный удар, и поставил под управление меч противника; ему это уда¬ 
лось за счет эстакадо, что мы и видели на плане круга номер 5. Здесь 
же он собирается сработать иным методом, рассмотрим его. Когда он 
совершает шаг правой ногой в точку <3 и отклоняет меч противника, он 
хватает рукоять оружия последнего в тот же миг левой рукой и слит¬ 
ным движением тянет его на себя вместе с мечом, при этом поворачивая 
правую часть корпуса назад, совершая вращения провой ногой за счет 
длинного шага, по направление вне круга. В тоже время он вытягивает 
руку с мечом, острие смотрит вниз. Осуществив это действие он взводит 
левую. Ногу и отклоняет корпус немного назад , за счет правой ноги, что 
мы и видим на рисунке. 
Ту же самую операцию вы можете провести сразу после перечня действий 
круга номер 8, а именно в тот момент, когда Александр будет находиться 
достаточно близко, чтобы схватиться рукоять противника. 

>-»<>%%<><•-< 

КРУГ II 

Перед нами продолжение операции предшествующего круга в лицо Алексан¬ 
дра. Он переносит поднятую ногу, на дольнюю сторону круга, в точку ѴѴ, по¬ 
зади спины противника, затем он переносит вес тела на нее и наклоняет кор¬ 
пус, он заносит правую ногу назад и единовременно совершает выпад мечом 
в правый бок соперника, меч пронзает его насквозь именно это мы и видимся 
на рисунке. 
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КРУГ 12 

мсе й о гой /> тоскуь> 

лоДой, 

09^лександА подсшшет осек пАоти&шка С&ілексан,- 

ури, а Оахарои снова наносит тош же реверсный 

ууафъ, га ссет шага 1>нутфь лсЛой но гой, (оілекеануф 

уклони спил отъ этого ууафа, га схетунижении той 

у Ш, и си по-ууге $г/юуат леек нау го— 
он тфруолжает наступление, псАсносат ног/у 

& 'толку со и наносит эепгфсе. иагон о леЛую теть 
/*уку илеЛую теть беуфа пфотиЛники. 

Этот круг следует из примера круга 1, на котором Александр намеревает¬ 
ся подчинить меч противника, в ответ Захарий снова пытается преверный 

удар, продемонстрированный на круге номер 2. Чтобы снести голову Александра, он делает шаг 
ногой, пока пятка не окажется в точке Ь, а затем он позволяет правой ноге переместиться пропорци¬ 
онально. И теперь, как только меч начинает опускать сверху вниз, чтобы провести атакующее дей¬ 
ствие, Александр уклоняется от него, посредством перемещения тела, вставляя левую ногу в точку 
О по ближней стороне диаметра, позволяя тем самым мечу противника отпружинить по дуге в лево 
над головой, что достигается посредствам движения запястья. А затем слитным движением он пере¬ 
мещает правую ногу в точку X, вслед движется левая нога, и Александр наносит удар по внутренний 
части руки в правое бедро, что мы и видим на рисунке. 

КРУГ 13 
-т Зуеев фшсс^иотфиш- слеуующий шаг, пюсфеустЛолс 
какого СЛЛлексансф фегулифует сЛое положение 
уа слёт феукого офащениа лсЛой ногой, котоф/у/ю- 

он уателс переносит ЛпфаЛо науау; пфаЛую ногу 
он ЛуЛоуит льгноЛенно а фтуиещает ее нелепого Л 
стофону к окфгужносспи, стисыЛаи пфги зтолі некое 
поуовие Лальсифіующего уважении , уателг сноЛа 
поуни^иае/т леЛую ногги , поскольку, он Л тот же 

<7 />. <?,<? /? Р & Р Р шошент шіелгени круговьші увижениелі оуоел ліес 
нау головой он на носит еже один эст/шли/гон -га 
у р Р / р ' У С/ 

пфгавут тсто голо о у противника, спускай поу- 

нитую норы на кАуга Л тоске У / ✓ 

Иногда происходит так, что если фехтующий движется слишком быстро , то вторую атаку он может 
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произвести несколько иным способом, например, только за счет резкого вращения на левой ноге, 
при дальнейшем перемещении правой ноги; все это происходит в соответствии с примером круга 
номер 7. 

>-Ю»-< 

Итак, Захарий различными способами пытался нанести оппоненту обратный удар, но Александр 
всегда этот удар предупреждал и одолевал его различными способами в зависимости от множества 
ситуаций, да, так что сейчас Захарий поранил себя сам. Теперь Захарий предполагает, что нельзя 
позволять противнику отклонять свой меч по второй инстанции и он попытается это предотвратить 
следующую операцию. 
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КРУГ 14 

ОрДлел'ссінуф пефіенеюит /фаДую но-гу с /гефіДоа ан- 

станциа на Дууюфіу/о, ътоДъѵ поу гана/усь шее н/у- 

упиДнако/ и ■гоотеш он наланает шаг неОса ногой. Ос/- До 
га/я/а пефіешещает сДо/о уфіе/Дую нону Дтолку сДД на 

неДую слпефьону уаашеууфт, нашефгеДстеь пефіенеста 

неДую ногу, поснуй /фгоДо/с на стсфюну о/шео/аного 

к До/о//г аууш 
<л 

лууго же Дф геша ексс/на/г /гасноне - 

жао неДто могу фгнуон/ с /гфгоДой соДефга/о/т полисДо - 

фгоу/і а //.ту Д пфгоет/ганст/о у^гоуушДнмка, уфоууш- 

До/тетаДлнл нале неДую шоуую корпуса теш, сантим 

отклонял кланом Оалафган 

Это операция таким же способом проистекает из круга номер 1. Александр находится в процессе 
подчинения меча противника, он уже поставил правую ногу на ближнюю сторону диаметра на точку 
(2, левая устремляется вслед за ней . В это же время Захарий делает шаг паровой ногой за диаметр 
в точку 3, собираясь вследствие расположить левую ногу позади, на стороне описанного квадрата. 
До того как это движение завершено, Александр отвечает тем, что располагает левую ногу крайне 
близко к правой, затем он внезапно поднимает правую ногу, совершая полуоборот и минуя диаметр, 
направляется на выстучу врагу, в пространство между центром круга и точки I, затем он наклоняется 
вперед за счет правой ноги , а значит левая часть корпуса разворачивается к Захарию - тем самым 
Александр перехватывает оружие противника, подчиняет его меч, опуская руку с мечом вниз, и окру¬ 
жая правую часть корпуса Захария, что вы и видите на рисунке. 

ОУ Г 15 

оУДфгеу наша еще оуно пфюуолженае соДьшгаа пфгеу- 

шесуп Дующего кфг/уго/, полжолоку ОДДлекеаиуфг- уела- 
ет от г /гфи/Дой нота /у/ у тфгь, ътоДы оуоне/упь шел 
оа/шфгші, угоелеунаа уже фгетафгуетса уа слеш 
кфгу/ушого аса га наус/у иеДоа ногоа а уіеуае/ууі кофглг/ус 
но/уст’, тоже о/гафю/неь на не Дую ног/у, уугеш сашын/ 
ДД/сі '< Дн .)/< </</;/ сДоа шел ау-угюу шел/ ОрД/екеануфге/. 

Оатеш Оале/фгаа ДуДеуатфгуку но/ус/у, сууюДьс /гфго- 
Деста уЬанш, Д ношежуе, ешо ДрД/екео/нуф яафьафгу- 

ет а оу/гкианау/ь Д стофону ело шел, ето пеу/оиат 
с>ала/гою Д тот 9/ее шаг но/нее ууш г/о/а/г Днутфа». 
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Александр, в тоже время делает шаг правой ногой, направляясь вдоль диаметра ближе к центру, та¬ 
ком способом он наносит ранение Захарию в лицо, за счет эстакадо, до того как противнику удастся 
провернуть финт. Александр продолжает толкать противника за счет встречного движения, более 
того, он еще и корпус тела наклоняет вперед. 
Здесь нужно понять, что когда Захарий расцепляет клинки, делает шаг назад и заносит свой меч что¬ 
бы произвести финт, в этот миг он получает эстакадо в лицо и даже если клинку Захария даровать 
абсолютную свободу, его владельцу не удастся им воспользоваться, чтобы ранить своего соперника 
навстречу. Как показывает опыт человек полностью раскоординируется, получив удар в лицо; его 
намерение уже разбито, память запутано, а чувство смешаны, что касается финтов, что наносятся 
с ближней дистанции (третий) вы также сможете научиться как с ними работать, за счет движения 
вытягивания руку по прямой линии единовременно нанесения сопернику удара, который для по¬ 
следнего окажется катастрофическим, вам при этом не нужно беспокоиться о его клинке, будь то он 
расположен справа или слева. 

> < 

КРУГ 

Это операция также проистекает из операции круга 14, на котором Алек¬ 
сандр подрезал движение за счет встречного перемещения правой ногой 
и дальнейшего подчинения меча Захария. Здесь Александр продолжает 
начатое за счет смещения правой ноги и небольшого прыжка вне диаме¬ 
тра в точку Ь. Затем, наклоняя тело, вперёд он перемещает левую сторону 
корпуса. Александр толчком опускает движением сверху клинок, и затем 
он прихватывает левой рукой рукоять Захария, тянет на себя и направляет 
острие собственного меча сопернику в грудь, что мы и видим на рисунке. 

> < 
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КРУГ 17 

Перед вами - один возможный сценарий продолжения операции круга но¬ 
мер 14. Александр осуществил вход правой ногой, схватил левой рукой 
рукояти противника в точности как на предыдущем примере, одинока 
здесь он хватает рукоять поверх обоих клинков, которые остаются скре¬ 
щенными и продолжая тянуть рукоять Захария в лево, совершая при этом 
шаг левой ногой в точку X, и, разворачивая часть корпуса вовне, за счет 
взведенной ноги, что мы и видим на рисунке. 

ОУ Г 18 И Перед нами продажнее операции круга 17. Александр буквально выбрасы¬ 
вает поднятую ногу позади левой, после чего он мгновенно взводит левую 
и разворачивается левой часть ю корпуса навстречу противнику, подни¬ 
мая тем самым и свою руку, и клинок противника - таким способом, что¬ 
бы отклонить Захария, а затем направить острие меча в правый бок врага 
, что и показано на рисуке. 
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ОУ Г 19 

Перед вами операция, которую Александр проводит слитным движением, 
перемещаясь навстречу к оппоненту, за свет взведенной левой ноги, распо¬ 
лагая ее вне диаметра максимально близко к точке Т, корпус тело накло¬ 
няется назад ногой. Именно таким методом Александр наносит Захарию 
выпад со всей силой, что мы и видим на рисунке. 

>--< 

ОУ Г 20 

Перед нами операция, которая так же проистекает из круга 14, на котором 
Александр подчинил меч противника за счет шага правой ногой к центру 
круга, для того чтобы отрезать Захарию путь. На примере данного круга 
Захарий перемещается вперед и единовременно вставляет левую ногу в 
точку М вне диаметра, замет он перемещает и правую ногу за счет резко¬ 
го разворота: итак, левая нога впереди, правая - позади; теперь Захарий 
достает левой рукой и может схватить рукоять меча Александра. Во время 
этих движений Александр отклоняет назад руку с мечом, занося и вниз, и 
влево, сам он совершает шаг назад левой ногой на строну описанного ква¬ 
драта. Дале он располагает ногу на вспомогательном диаметре и заносит 
клинок вверх, затем по кругу, пока меч не окажется над головой, после 
чего наносит удар в левое ухо оппонента, при единовременном движении 
провой ноги назад, на ближайшую строну диаметра в точку I, что и проде¬ 
монстрировано на рисунке. 
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ГЛАВА 15 
О ТЕХНИКАХ, СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНОЙ РУКИ 

В предшествующих главах мы осветили операции, в которых меч отклоняли во внутреннюю сто¬ 
рону руки, таким способом, что студенту нечего было бояться, если он смог организовать себе это 
преимущество; однако учитывая тот факт, что мечи по- прежнему остаются в сцепе, а значит сопер¬ 
нику не остаются больше ничего кроме как выполнить простой режущий удар под вашим клинком. 
Итак, если враг замер в ожидании учащийся всегда сможет выполнить соответствующую ситуацию, 
но если же враг попытается изменить позицию, то студент воспрянет и даже улучшит свой подход; 
если враг вынужден ретироваться, учащийся станет его преследовать; ел враг попытается ранить его 
режущим ударом или выпадом по прямой линии или по дуге или во все за счет обратного движения 
, заводя свой клинок под вашим мечом или над ним - все ровно против всех этих вариации у сту¬ 
дента достаточное количество инструкций. Однако, позвольте своему врагу храбро маршировать вам 
навстречу; исход очевиден. 
Если кто либо мне скажет, что существует множество таких ситуацией, детали которых мы не объ¬ 
яснили, на то я отвечу так: не представляется возможным и не представляются совершенно необ¬ 
ходимым рассматриваться их все, ибо их больше , чем песка в море. Дело в том, что изменения бес¬ 
конечны: голова, рука, меч, нога, движутся вперёд или назад, из стороны в сторону, все меняется , 
но не все эти движения обладают одинаковой важностью, именно поэтому нам и нежно обременять 
себя лишними предписаниями. 
Закончив работать над первой частью, которая касалась работы за счет перемещения вперед левой 
ноги, теперь же мы начнем сейчас показывать как следует поступать, когда вы движетесь вправо 

ТКАОГПОЫ5 
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на дальнюю сторону диаметра, что мы и будем рассматривать в 21 главе 21. Мы не ожидаем от вас, 
что вы уже мастерски овладели предыдущими уроками, до того, как преступили к практике этой 
главы. Это невозможно, поскольку главы следуют одна за другой, в порядке теории; но на практике, 
буде более целесообразным, сразу же переключиться на комбинацию удов по внешней стороне руки, 
соединяя их с теми, что мы уже знаем о внутренней стороне руки (после того как вы уже освоили 
понятие о девяти мерах массы). Итак, мы должны сказать, что главы с 9 по 15 строго описывают как 
работать с внутренней стороной руки, а теперь мы переходим ко второй части: поскольку речь идёт 
о мече и о руке, которая им управляет, то в первую очередь необходимо освоить принципы самой 
операции, а теперь нам необходимо понять, как всячески усилиться в любой ситуации, чтобы всегда 
сработать с преимуществом, будь то внутренняя или внешняя сторона руки. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІРІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТІІТЕ 

”\ѵокт МАЯТІАІ. АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СКІМ1МА1. ЯЕ5ЕЛКСН' 



КРУГ I 

котю^ьс^и п/т- 
тиЛ/мски 
аюжиашъ ш> пе^і - 

$<ш ынстанц ии 

шхшашм<> к/іуга, их 

аі&ъи па/шааель ны, 

ЛѵтаАлемъі _по- п/ш - 

аіюа айна. юа 'Мег 

л (е/сса н у/і о/ш - 

стал ниже ^и-еха Оа- 

а/і ха/им 

Захарий занял место на кру¬ 
ге, так, что пальцы его пра¬ 
вой ноги находятся в точке 
X, а пятка на внешней сто¬ 
роне того же квадранта, ле¬ 
вая стопа расположена по 

линии стоп (2) , меч направлен прямо. Александр для того, чтобы сработать с Захарием приближа¬ 
ется к нему, совершив два, три шага вперед в зависимости от между ними дистанции, тем не менее 
Александр движется аккуратно, ср всей осторожностью располагая левую ногу, так чтобы правой но¬ 
гой он не смог попасть в точку С, за один шаг; в тоже время рука его вытянута, меч с рукой образуют 
единую линию, меч направлен под острым углом относительно правой части корпуса соперника. 
Затем он заводит правую ногу, правую руку и меч слитным движением, и притягивает руку с мечом, 
опять-таки по прямой лини, но уже под тупым углом. Определяя за счет зрения расстояние до тела 
противника, его руки и меча, Александр использует глазомер, чтобы умерить последующий шаг, та¬ 
ким способом он сможет направить меч в рукоять противника с максимально близкой дистанции, а 
это позволит ему в точности в пространство первой инстанции. 
Следуя этому плану, Александр перемещает вперед правую сторону корпуса, единым движением 
правой ноги и руки с мечом, меч при этом описывает окружность сверху вниз и как только окруж¬ 
ность завершена, Александр ставит ногу и теперь пальцы ноги упираются в точку С, пятка той же 
ноги стоит на диаметре квадранта по правой стороне .В то же самое время за счет движения запя¬ 
стья , он выбрасывает вперёд по прямой линии руку с мечом, так что он пролетает вдоль диаметра, 
под мечом соперника. И это позволяет Александру разместить острие меча глубоко в гвардию Заха¬ 
рия. 
Затем он подает правую часть корпуса еще вперед и пятка той же ноги разворачивается по стороне 
квадранта С-В, левая нога за счёт тяги , сухожилий и мышц перемещается на линию стоп-А и едино¬ 
временно Александр выпрямляется, становиться вертикально в профиль к своему противнику, а меч 
расположен параллельно по прямой линии строго под мечом Захария. 
Как вы видите представителе обеих воюющих сторон разместилась на первой инстанции, грамотно 
учитывая мерность, поэтому и голова и центр тела обоих противников в точности совпадают со 
серединными точками расстояниями меду ногами, так же эти точки располагаются над центром 
квадранта; сухожилья , мышцы, колени, руку вытянуты, основание рукояти крепко держит большой 
палец руки, мечи располагаются параллельно друг другу , а значит линия плеч, рук и острия меча 
находятся на одном уровне ; таким способом, как мы видим обо противника расположились непри¬ 
нуждённо и естественно и они абсолютно свободны и готовы приступить к любым перемещением 
( вперёд, назад, влево- вправо) для этого им не нужна никакая подготовка; каждый из противников 
в равной мере обеспечил хорошую защиту против всех махинаций соперника, что мы и видим на 
рисунке круга номер 1. 



КРУГ 2 

О^Деенеан^/г, п/го^оижаеш /?ы- 
поянять оне/ещаю, п/ьесие- 

</ //я 
п/га 

прежнее ехДижение шагом, 

нош, ч Т оаь Дпл писан- 

, У«" 
отклоняя п/ш этояс шоъ п/ш- 

но го- кДехи/гита, /> спо-ш/і, 

г ния 4 

тиДнина ДоДне 

Теперь, поскольку Захарий ждет продол¬ 
жения действий со стороны Александра, 
Александр поднимает правую ногу, ко¬ 
лено выпрямлено и единовременно он 
взводит острие меча за счет вращения 
запястья, тем самым скрещивая клинки 
так, что он встречает восьмую меру меча 
противника своей третьей, по внешней 

стороне с малейшим усилием. В тот же миг он совершает очень маленькую паузу, что мы можем 
рассмотреть на плане круга номер 4. После этого Александр разворачивает внешнюю часть кресто¬ 
вину по диагонали вверх, единовременно с этим движение он взводим острие меча еже дальше и 
градуирует. Александр переносит вперед поднятую ногу и ставит ее на сторону вписанного квадрата, 
до того, как масса тела перенесется вперед, он совершает еще одну паузы, чтобы убедиться, будет ли 
его соперник предпринимать попытки нанести ему ранее во время этого движения. Но поскольку 
Захарий не движется, Александр переходит немного дальше, посредством выше упомянутой правой 
ноги и ставит ее в точку С по второй инстанции, затем он моментально поднимает левую ногу и 
круговым движением ставит ее позади правой , за счет чего он встречает шестую меру противника, 
восьмой мерой собственного оружия, затем левую ногу он ставит на точу Б, моментально развора¬ 
чивает пятку правой ноги к внутренней секущей С -Р, что и показано на рисунке. 

>-'ХЖ-ЖХ'-< 

КРУГ з 

пм оаоажает шагать 
<?' ^ ' Я „ у 

<ш но гой по той же пшаеніно- 

0//яексеінеі/і 

н/ш()о> 

/ши, но же Д т/го/ть ю анстині^аю 6 

тю-г-к/у О, I, дегтем он пюертялиДаот 

яеДу/ю нег/у, а/шстмагаеш^е на том 

же кДаяу/ганте Д тоеже ас Шестом 

он г/ш^уи/іует обег книнкм оереаеДа - 

^е/гшониа 

ееи мгаоеешоошгута, наіфаДляет 

е/т яое/с о^птонента 

со Зоей аюбе 

ост/ше ме/еа Дшщо &аахе/шя 

Поскольку Захарий все еще остаётся в прежней 
позиции и ожидает развитие некоего сценария, 
Александр идет вперед, взводя в первую очередь 

правую ногу, которую он взводит над стороной вписанного квадранта, тем самым он останавли¬ 
вается на полпути к инстанции до того момента, как перенесёте массу тела вперёд . Александр так 
поступает, чтобы удостоверить будет ли его атаковать соперник. Затем Александр градуирует мечи и 
переносит ногу в третью инстанцию в точку Ы, левую ногу круговым движением он помещает позади 
провой. Итак, левая нога стоит в точке К, тело выпрямлено, теперь Александр разворачивается на 

237 



пятке правой ноги вовне, по направлению к внутреннему пересечению І-І4. В этот же момент време¬ 
ни он разворачивает внешнюю сторону рукояти по диагонали вверх, единовременно Александр гра¬ 
дуирует свой меч, противопоставляя среднюю меру, наименьшей мере меча оппонента. Таким обра¬ 
зом, увеличивая силу сопротивления мечу Захария, Александр со всей живостью направляет острие 
собственного меча Захарию в лицо, и у Александра достаточно силы, чтобы совершить расправу. 
Теперь касательно двух последних кругов, которые мы рассматривали, анализируя фигуры воюю¬ 
щих сторон, отметим, что позиция ног Александра не представлена достаточно точно, но студенту 
таких инструкций будет достаточно, поскольку в рамках этих двух кругов - это положение острия 
меча, однако чтобы понять точную мерность стоит вернуться к самой первой диаграмме главы но¬ 
мер один; именно на ней вы увидите следы крупным масштабом, отражающем движения по кругу 
номер один и 4. Вам надлежит управлять позицией собственных ног памятуя предписания первой 
главы применяя их ко второй инстанции, для того чтобы достичь цели операции второго удара этой 
главы; тоже касается и третьей инстанции, смотри круг номер 3. И позаботьтесь о том, чтобы вы со 
всей тщательностью рассмотрели примеры этих кругов, потому что в противном случае у вас ничего 
не получиться. 
Касательно всех остальных примеров, сравните их с этими двумя кругами, на которых Александр 
подчиняет меч противника на второй инстанции, а затем со всей любезностью направляет меч в За¬ 
хария с третье инстанции. Александр совершено готов к совершению расправы и в действительно¬ 
сти ему на это хватит сил. Кстати мы ничего не говорили о массе, тем не менее, для этих операций 
крайне важно знать, куда ее перемещать, потому что тем самым сработать мы сможем на разных 
уровнях, будь то масса оживленная, сильная или самая сильная. Поднимая меч противника, фехту¬ 
ющий деградуирует его меч и градуирует свое орудие, до тех пор, пока не противопоставит восьмую 
меру соответственно меча шестой мере противника. Проделав это множеством разных способов, за 
счет разных масс, мы поймём, что подчинения на самом деле требует очень малой силы, а значит мы 
не переместим меч противника - он нас не опрокинет, что вполне возможно, если противник попы¬ 
тается нанести единовременный удар под нашим мечом. Более того, когда Александр перемещается 
на третью инстанцию и увеличивает мерность, мы видим, что он сможет сделать тоже самое, оказы¬ 
вая противостояние соперникам, которые оказывают еще более сопротивление. 
Теперь, понимая что противник может увеличивать и уменьшать количество собственных усилий, в 
тот момент времени, когда его меч находиться под управление на второй инстанции, мы видим, что 
он обязательно получит ранее с третьей инстанции, которые описывают наши действующие лица и 
об этом очень подробно говорили в 7 главе. Есть только одно различие между этими двумя главами: 
в седьмой главе меч отклоняли по направлению к внутренней части руки, когда сами смещались в 
лево, а в этой же главе наоборот, мы смещаемся вправо, а меч отклоняем к внешней стороне руки. 
Что же касается инстанций, масс и тактов времени- все аспекты абсолютно одинаковы. 
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ОУ Г 4 

СЛЛчекеану/і поуни* меют 
а Л тоже ге- пушеууло ногу 

аш ЛЛЛоуит ост/ше а/еш, уа 
счет с гиба умъяотьа, а ус/- 

теаі он ск^ещаЛает конец 
сЛоего асеча с сек ш и м к/гу/н - 

ньиии асе^гау/и оружии п/ю- 
таЛника. Ш сотом /геноме- 

исае/ т/у 9/ее псушотую- ногу 
Лне уасомет/ш, Ле/іёт сЛой 
несъ, уег/іаууо/іуот а/ег со- 
пе^шака — Лее это ОЛЛае-к- 

сану^і уошет, ■ гтебье псу- 
еинтпь аіеч &>сиш/иш на 
Лто/гой чЛнспшнц а й. 

Мы изложили этот круг противоположным способом относительно всех предыдущих примеров, по¬ 
скольку теперь Александр стоит в стороне от круга. Это было сделано для того чтобы перейти со 
всем удобством к рассмотрению кругов 5 и 6. (мы действуем согласно законом перспективы). Тем не 
менее Александр перешел на первую инстанцию, как он уже это делал на примере круга 1, а теперь 
он поднимает правую ногу и в один вмиг лоне взводит острие меча за счет движения запястья, и те¬ 
перь восьмая мера меча Александр противостоит третьей мере оппонента. После небольшой паузы, 
Александр делает той же нагой вправо вне диаметра, следуя траектории вписанного квадрата, и меч 
он градуирует таким способом, чтобы свою восьмую меру противопоставить шестой мере оружия 
Захария - так происходит подчинение меча оппонента по второй инстанции. Это самое начало, на 
котором будут построены и последующие операцию. 
Далее снова следуют действия Александра, он внезапно прекращает перемещение правой ноги, она 
замирает в воздухе), а затем он снова делает шаг ко второй инстанции вправо, то есть эта реакции 
повторяется, он совершает вторую паузу то того, как перемещает массу тела. Мы посчитали это 
целесообразным показать это на рисунке, чтобы учащийся с большим вниманием отнесся к тому, 
как происходит подчинение, дело в том, что такие паузы предоставляют студенту свободное время, 
воспользовавшимся которым он сможет предупредить любые движения противника, которые тот 
только сможет предпринят. С другой стороны, если противника слитным движение переход с пер¬ 
вой инстанции на вторую или со второй на третью, без каких-либо пауз он столкнётся с тысячью 
опасностей, ведь его могут ранить. Все это только подчеркивает необходимость сделанного нами 
наблюдения. 
Кроме того, вам нужно значь, что в самом начале эта практика будет приятна зрителям, по причине 
медлительности и постоянной прерывистость действий фехтующего, который упражняется в ране 
описанных паузах, тем не менее, когда для него это станет привычкой, и он разберётся как вовремя 
применить такт времени, вместо того чтобы замедляться, они определенно поднатореют и в других 
принципах, и это будет заметно. Однако в самом начале все придется изучать терпеливо. 
Возможно тем, кому придется читать эти страницы покажется, что такие паузы совершенно проти¬ 
воречат строму методу обращения с оружием, ибо те, кто его практикуют вряд ли разбираются в 
паузах; вероятно читатель задастся вопросом, зачем все рассматривать все настолько тщательно и 
стоит ли включать паузы и остановки в контекста техники. Если такой случай всё-таки представиться 
я бы попросил читателя не спешить выносить свое суждение, но полностью исследовать все инструк¬ 
ции на предмет их полноценности ми пользы, которые несомненно сопутствуют тем, кто придержи¬ 
вается этих предписании. Такие принципы позволяют фехтующим быть уверенным, в том числе в 
собственных движениях, они же показывают, как применить выпад в удобных случаях. 

>-ЮК-тЮ*-< 
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КРУГ 5 

л/ее/ние я/г ерМі я ищем си- 

трации; а ммексош^/^ь 

^ошо^ьшогемг по^гине- 

н им моего/ яр н> /п//6м//кс/ 

яо Л тор 
/ ^ 
гои шмуто/м- 

і/і/ і/і/ с/ ж ^ - ж ѵо/ ^/ ѵ/ ѵ/ і/ ж ѵ/ у и/ ш ш і/ ѵ/ 

л/гкеЛенье, когра н/гаЛл 

нога начинает яеАелсе- 

щатьса Ляе/гер, слаха- 

/гай наносит рр<*/ яюср 
жехеж ОЛЛлексанр/га , 

/ ы с/моЛол/еа г гл сЛой леек 

снирр ЛЛс/гх, ЛрЛорл его 

нар гЛа/грисй я/г о яги/- 

ника; ягеж салсьеи с)а - 

ш/гай рожает ша г Ляс/гёр Л 'тоък/и Т и Л 'тот же лтлеент Л/гелгени о н 

’ао Льѵятмрягой/іркой наносит эстакаао Лі лекссіна/г ь 

Александр ориентируясь по собственным ощущениям, понимает - противник начитает высвобождать 
свой меч. Поэтому Александр направляет острие собственного клинка в голову сопернику и опускает 
поднятую ногу в точку С, по второй инстанции, как и намеревался ранее, а затем круговым движени¬ 
ем он подтягивает левую ногу, располагая ее в точке Б. Тем самым Александр разворачивает левую 
часть корпуса во вне, встречает меч противника третьей или четвертой мерой своего противника, 
далее он градуирует руку, выпрямляет ее, тем самым рука с мечом образует единую прямую линию. 
Благодаря чему меч Захария оказывается прямо у лица соперника, а его владелец готов к соверше¬ 
нию расправы. 

>-ЕЗЙВЙОЗ-< 

ОУ Г 6 

Л хш только-* уухлокссім 

ем 66 по^/щию- по А 

г яс/гелгесягггл - 

торгои инстанции , 

еги/таа, ото- он ясрсинил ліеъ с)аха/гил, 

/грга номе/г рЛа, он яе/гехор к 

жеА 3. Ш) жожент яс/гоноса 

согласно книга ножен 

кАлсгг/ но 

я/гаЛой ноги Ляс/гёр Лроль Ляисанного 

кЛар/га/та, ССЛаексанр/г так л/ее нахи- 

таот яе/генсси/яь жасср тела Ляс/гёр , 

и Л этот такт Л/гсжени СЛУлсксанр/г 

наносит г/ога/і яор клинком сояс^гни¬ 

ка ЛысЛо оол/ераа остргие ліега ир-яоі 

гЛа/грии я^ютиЛника, раносл его ЛЛергх 

и яотом рже яс/гсносл я/га г/і) 'ло ног/і 

ссЛе/гшает эстакаро Л лицо* ОУ/лекеан - 
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Александр едва почувствовав, что клинки расцепляются мгновенно, перенаправляет свой меч, за 
счёт вытянутой руку в голову сопернику. По мере того, как меч Захария приближается к нему , он 
встречает срединной мерой третью или четвертую меру меча противника, далее переход к градуиро¬ 
ванию и ставит правую ногу в третью инстанцию в точку К, как и намеревался ранее. Затем он пе¬ 
реносит левую ногу в точку К, разворачивает тело в профиль и тем самым закрывает прямую линию. 
Таким способом он наносит ране оппоненту в правую сторону лица, что мы и видим на рисунке. 

>--гемо*-< 

КРУГ 7 

(Оша смс/гсщан п^ѵауск^жает к/іуг ноше/і 2. С2^еен>- 

сану/г ууе^іжаДаст <меѵ п^гстнОнаксг /) поушнешш по 
$туюй инстанщшс, па внешней стороне /ьуку, на 
у еш ь ней спіоАане шшшелп^га, уашьеш он п^іеу'Г^ѵшишп- 
е ш шаг п/шѵса негой на т/іеть ю ан стан а, аю, у на шага 
етооъѵуаЩ/ішать уважающий ууа/1 ма пиани к/гуга 
нсте/ь 3. тот же ссмшЛ такт /решена с)аха/шй 
у/іехаж/іает шасси кикнка, г^гсшусфует шс/шасто а 
'ауале&іет шеѵ ОЗЖлексану/іа ѵооне, /Ім/шДо. 

В ответ Александр, уже распознав происходящее по ощущениям, ставит 
ногу в третью инстанцию в точку Ы, куда и намеревался, тут же он подтяги¬ 
вает левую ногу, описывая полукруг, затем мгновенно поднимает правую 

ногу с огромной резвостью опускает ее на строну описанного квадрата между точками Р и Т. В тоже 
самое мгновение он не мешает двигаться мечу противника, а потому он соскальзывает в сторону, 
ввиду чрезмерного приложенного усилия (не та масса); дальше он взводит свой меч сверху вниз и 
наносит Захарию реверсный удар в правую часть головы, за счет резкого вращения стоящей сзади 
левой ноги, что и показано на рисунке. 
Проведя удар, Александр может нанести еще один, если он будет продолжать вставлять правую ногу 
во фронт оппоненту и продолжать совершать шаги за счет левой ноги, за счёт которых он совершает 
мечом круговые движения над головой посредством запястья - это позволяет нанести ему эстрама- 
зон в левую часть головы соперника; мы эту операцию опишем в последующих главах. 
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КРУГ 8 

Здесь мы видим продолжение сценария, проистекающего из круга но¬ 
мер 2и 3, в соответствии со всеми ранее указанными деталями, счет той 
лишь разницей, что здесь Захарий отталкивает меч оппонента вовне с 
большей яростью, чем мы это видели на примере предыдущего круга; 
именно по этой причине меч Захария отпружинивает еще дальше, од¬ 
нако, Александр предпринимает контрмеры, осуществляет вход, как и 
на предыдущем примере занося клинок над головой за счет сгиба локтя, 
чтобы нанести экстрамазон в левое ухо соперника, что, и показано на 
рисунке. 
Александр еще раз может повторить совершенную атаку, точно таким 
же способом, как мы рассматривали на примере круга номер 7. 

>-хошю*-< 

КРУГ 9 

(ІУІе/іеу наши пкоуонжение щена/шм с таи 
шагни, нагой ОУЛнепсану^ ссЛе/ішаеж шаг на 
т/іетъ ю инсжинц ию> гжюим перейти к уЬи- 

уіии асущ> 

Лниат но н ж/г. ие/іу, атжинниЛает Л стерши у 
шаг С&Лненсану/і г/ и гюугинаат ега 'на н/гаЛай 
сшю^юне нау пе^шенуикуин/ьнъииаиашет/гюш с 
ушс/іеннси синаи /іаенанагаа соасжЛанный шаг 
нау нииннаш ОЛниенсану/ш (нау гнаЛнышуи- 
ашаж/ьош(. 

В тот же момент времени Александр ставит правую ногу на тре¬ 
тью инстанцию в точку И, подтягивает левую ногу, таким образом, мы видим, как левая часть его 
корпуса немного разворачивается вовне. Он располагает левую ногу в углу описанного квадрата, 
обозначенного точкой О. Тем временем, когда руку Александра вытягивается А острие опускается 
вниз, он поворачивает внутреннюю часть клинка вверх, чтобы защитить свое лицо, а значит сопер¬ 
ник не сможет нанести ему удар по прямой линии, напротив он вынужден описать руку вокруг руко¬ 
ять из-за помехи в виде крестовины. Таким образом ему понадобиться больше времени, если он дей¬ 
ствительно хочет атаковать, а вот Александру только проще организовать свою защиту, поскольку 
он всегда следует собственным ощущением, анализирует момент сцепления клинков и снова таким 
отклоняет меч Захария за счет толчка вовне вправо. 
Однако обратите внимание: рука Александра давно, как и его острие в конце совершения удара, 
смотрит вверх, согласно представлениям нашего художника: дело в том, что его сложно передать в 
точности действительную позицию; именно по этой причине мы видим, что рука взведена немного 
выше, а вот острие смотрит вниз - так было нарисовано с позволения художника для более удобного 
восприятия читателя. 

>-ХОІШСХ--< 
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ОУ Г 10 

Это сценарий проистекает из предыдущей операции, когда Захарий 
держит меч, немножко выше чем раньше, умерив свой пыл, теперь 
уже Александр увеличивает массу своего меча, пытаясь понудить 
мечи переместиться вовне, что мы видим на примере рисунка круга 
номер 11. Захарий предотвращает это действие, увеличивая массу 
собственного оружия , чтобы противостоять Александру. Александр 
это замечает и не препятствует движению клинка Захария, поэтому 
меч последнего отпружинивает на большее или меньшее рассто¬ 
яние. Между тем, Александр описывает собственным мечом руку, 
снизу вверх на развороте провой страны корпуса вовне, не переме¬ 
щая ног, что позволяет ему со всей любезностью противопоставить 
острие своего меча глазам Захария. При этом рука его вытянута 
(что и показано на рисунке). 

>-ЕСЙВЙОЗ-< 

КРУГ II 

Все начинается на плане круга номер 9. Разворачивается соглас¬ 
но примеру операции круга номерЮ; то есть Александр начинает 
увеличивать массу собственного клинка, который находиться ниже 
меча Захария, но как и ранее, он не позволяет Захарию нанести 
свой поражающий удар. Поэтому теперь оппонент использует сред¬ 
нюю массу, равно как и Александр. Поэтому Александр перемещает 
левую часть корпуса и закрывает рукой правую сторону тела. За¬ 
тем Александр располагает левую ногу на внутреннем пересечении 
прямых, меду точками 3 и К, таким способом отклоняет меч сопер¬ 
ника вправо, тем самым подчиняя его по внешней стороне руки, 
что и показано на рисунке. 

>--ХЖС* 

КРУГ 12 

Это продолжение предыдущей операции в лице Александра, который 
вставляет правую ногу, в тот же такт времени он разворачивать согну¬ 
тую правую руку, так, что внешняя часть крестовины смотреть вверх , 
затем он градуирует клинки, при чем они встречаются с такой силой, 
что теперь Захарию приходится согнуть под напором силы Алексан¬ 
дра, а значит, острие его меча будет смотреть вверх. Между тем Алек¬ 
сандр проводит атаку за счет того же движения, он удерживает руку 
согнутой, опускает ранее поднятую ноу на описанный квадрат в точку 
О. Далее Александр проводит финальный удар, делает выпад мечом 
в голову Захария, что чётко видно на рисунке. Если вы заметите, пра¬ 
вая нога Александра покоится на диаметре; тем не менее мы скажем, 
что гораздо удобнее расположить ее по описанному квадрату, согласно 
объяснению. 
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КРУГ 13 

Операция данного круга проистекает из круга 9. Александр находиться в 
движении, он переводит меч противника вправо, для того чтобы оконча¬ 
тельно его подчинить, что мы и видим на плане круга 11; Александр по¬ 
могает себе шагом правой ноги вперед. Захарий значительно увеличива¬ 
ет массу клинка, для того чтобы противостоят мечу противника, который 
между прочим уже взведен Александром и буквально выталкивает оружие 
Захария вовне, что мы и видим на рисунке, оба противника борются. 

>-НОЮ*-< 

КРУГ 14 

Перед нами продолжение. Александр по ощущениям понимает, 
что масса меча противника возросла, поскольку Захарий борется и 
не дает развернуть свой клинок вовне. Поэтому Александр просто 
опускает свой меч да таким способом, что меч Захария отпружини- 
вает влево. В это же мгновение Александр вставляет левую ногу на 
диаметре в точку У потом он соответственно подтягивает правую 
ногу и единовременно хватает рукоять противника левой рукой, он 
взводит свой меч внизу вверх, тем самым закрывает правую часть 
корпуса , но при этом , противопоставляя острие своего меча со¬ 
пернику в шею. Далее он ставит правую ногу на дольнюю сторону 
диаметра в точку I, переносит на ее массу тела, отклоняется немого 
назад, опирать на левую ногу, все это мы и видим на рисунке. 

О У Г 15 

Александр продолжает операцию: он тянет на себя руку потянутую 
с мечом при этом сам отклоняет назад и поднимая левую ногу, ко¬ 
торую затем он опустит дальше по диаметру в точку К, тем самым 
вступая в пространство противника, перенося массу тела на правую 
ногу, Александр в то же так времени за счет эстакадо со всей су¬ 
ровостью пробивает голову Захарию, что мы и видим на рисунке. 

>-'Ш>!'-< 
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История приводит нам пример в лице Фабиуса Максимуса - генерала Римской армии, который скрыл¬ 
ся от армии Ганнибала и спас республику: «Так один человек восстановил все». Так и наш студент, в 
первую очередь он должен попытаться понять, как распоряжаться собственными силами и это важ¬ 
нее всего. И действительно нет никаких причин, тому чтобы торопиться и спешить, изучая первые 
подходы, поскольку таким образом, он ничего не будет знать о позиции своего соперника, будет ли 
он двигаться быстро или медленно, вперёд или назад, что в итоге является безрассудной храбростью. 
По правде говоря, те, кто придерживаются обыденной практики, говорят, то же самое 
Но учитывая те пауз, которые мы рекомендовали, описывая середину поединка им кажется, что у 
них на самом деле есть весомая причина чтобы поспорить. Дело в том, что они отрицают, что каж¬ 
дый момент, в течение которого мы не захватываем противника, ровно, как и каждое мгновение ока, 
за время которого мы сдерживаем, все это они считают настоящими ошибками; они попросту не мо¬ 
гут привести врага в замешательство другими методами, кроме как за счет большей скорости, якобы 
считая, что противник не знает, какую часть тела он будет атаковать. Так же они возражают, говоря, 
что если мы попытаемся предпринять что -то еще, то мы не сможем совершить ничего полезного не 
в атаке не в обороне, поскольку медленные движения не позволяют взводить защиту и переходить к 
контратакам в случаях, когда мы имеем дело с быстрыми движениями противника, которые сменя¬ 
ют они одно на другое и которые возымеют свой эффект еще до того, как вы их остановите. 
На все это я отвечу, что в наши планы не входило возвеличивать медлительность или обесценивать 
стремительность; мы скорее хотели показать, что вещи надо применять по назначению, как то, так 
и другое; и порицания достойны те, кто считает что что-то ценно просто потому что ничего другого 
нет, речь не идет о помахивании рукой, о бряцании мечей, мы не говорим об импульсах тела или 
о хлопанья ногами, когда мы атакуем, поскольку эти движения очень просты. Не стоит опасать¬ 
ся, больших приготовлений, скорее стоит страшиться масштабных атак и с последней всегда лучше 
справляться, а для это нужно быть уверенном в собственном подходе, если конечно у в ас есть наме¬ 
рении сработать в подходящий такт времени, обернув его в качестве собственного преимущества. 
Здесь для вас представлена манера атакующего соперника, она рассматривается на ровне вашей 
защитой и, как мы видим, вся эта огромная стремительность на деле порождает абсолютную безза¬ 
щитность, потому что тем самым она лишает своего владельца времени и возможностей оценить 
действия оппонента. 
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ГЛАВА 16 
О ПАУЗАХ 

Когда человека внезапно застают врасплох, особенно когда речь идет о великой опасности, то для 
любого человека совершенно естественно, будет реакция внезапной остановки; человек останавли¬ 
вается, для того чтобы себя защитить и до того момента времени пока он не обеспечит себе защиту, 
ему кажется, что у его связаны руки, а ноги плотно прикованы к земле. Я искренне полагаю, что нет 
в мире не одного человека, который был бы способен со всей яростью, продолжать свой путь и кото¬ 
рого нельзя было бы сломать в одно мгновенье, например, если кто-то попросту кинет в него камень, 
и попадет в ноги. Или другой пример, что и как вы будете писать рукой, если вашему взору внезапно 
откроется что-то ужасное, или же какому отчаянному решению вы сможете прийти, если лицом к 
лицу столкнулись с неожиданной опасностью? 
Именно эта причина вынуждает нас с самого начала исследования подходов работать крайне мед¬ 
ленно; это является для нас весомой причиной, которая заранее готовит к тому, как осмотрительно 
действовать в средине сражения. Как медлительность, так и чрезмерная скорость крайне опасны и 
они суслят огромные перемены, но поскольку совершенно естественно иметь в действиях определен¬ 
ные паузы, равнозначно необходимо знать, как эти паузы прерывать, для того чтобы по мере случая, 
организовывать себе новое преимущество. И делаем мы паузы не для того чтобы отдохнуть, и для 
того чтобы в дальнейшем лучше сработать, а для того чтобы объединить все усилия и в точности их 
перенаправить и израсходовать так, чтобы никакая подобная ситуация не произошла (мы заботим¬ 
ся о преимуществе заранее). 
Именно выполнение этих принципов мы и видим в лице Александр: он им руководствуется как в 
этой главе, так и в других. Совершая паузу во время движения ноги, руку или всего корпуса, тем са¬ 
мым Александр подготавливает себя к последующему стремительному движению; сравните с теми 
фехтовальщиками, которые пытаясь имитировать этот подход, совершаю три или четыре шага на¬ 
зад, чтобы затем огромным прыжком, со всей мощью обрушится на своего соперника. Теперь же 
расстроим примеры. 
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КРУГ I 

Александр одолевает меч противника, отклоняя его ко 
внешней стороне руки, поскольку сам он в это время 
движется на дальнюю сторону диаметра, в право пере¬ 
мещаясь с первой инстанции на вторую. 
Два противника расположил на исходном круге по пер¬ 
вой инстанции. Александр начинает движение первым, 
взводя ногу, колено он держит прямо. В то же самое 
мгновение он взводит острие своего меча за счет дви¬ 
жения запястья, тем самым он встречает с малой массой 
третье меры своего клинка восьмую меру своего оппо¬ 
нента , затем он взводим меч еще немного выше, граду¬ 
ирует и перемещает поднятую правую ногу, на дальнюю 
сторону диаметра, следуя вписанному квадрату. Прео¬ 
долев половину дистанции до того как он начнет пере¬ 
носить вперёд массу тела, Александр совершить неболь¬ 
шую паузу, для того чтобы оставаться на чеку, если его 
соперник пожелает его ранить в этот момент времени . 

Продолжение действия он той же ногой ступает немного дальше, чтобы расположиться по второй 
инстанции в точке С; затем Александр по дуге переносит левую ногу позади провой . единовременно 
встречает третей мерой своего меча четвертую меру меча оппонента, подчиняя его и единовременно 
опуская поднятую левую ногу на окружность в точку б, затем он разворачивается на пятке правой 
ноги, по внутренней секущей С-Р, что и показано на рисунке. 

>-иже*-< 

КРУГ 2 

С Уагѵа^шй ае/гжнт ,меъ теш ,ъто ишссеі либо 
мс^тьЛеш, ииЛо еерЛа ещммиьлши; О^иекееенср/г 
пе/іемсщаетса ъа схёт и^ге/Лой ноги, аии того 
ѵтоЛы ее поставить Л ошуи Ш, ъатеиг он со- 
стгЛе/тсигЛонно нсуіпмгиЛеіет и иеЛую шму, 

еуанеЛ^іоиеннс наноси эстакшро и п^ге>ЬиЛеи 
исЛу Оаахх/ши. 

нш го- 

Перед нами продолжение предыдущей операции, Александр по 
средством чувств анализируя меч противника (который при 
этом находиться под управлением), понимает что противник ис¬ 
пользует либо едва ощутимую массу, либо вообще ни какую, за¬ 
тем он перемещает вперед парую часть корпуса, а значит и пра¬ 
вую ногу на дальнюю сторону диаметра в точку ц, при этом он 
единовременно расцепляет клинки. Это позволяет Александру в 

тот же такт времени, по прямой линии провести атаку в лицо Захарию; силу удара он многократно 
увеличивает, что позволяет ему провести выпад с пробивающим эффектом; более того Александр и 
корпус тела подает вперед, заметив что его левая нога расположена позади на внешней секущей меду 
точками С-М, что мы и видим на рисунке. 
Ту же самую операцию можно провести и в том случае, когда противник использует ощутимую массу 
или движимую. При условии, что Александр также добавит небольшой толчок сверху вниз на меч 
противника, до того как расцепить с ним клинки. Он это делает для того чтобы перебить силу врага 
и запутать его восприятие меры. Затем Александр располагается внутри перпендикуляров , следова¬ 
тельно это позволяет ему закончить свою расправу. 

247 



КРУГ з 

Здесь вы видите продолжение сценария круга номер 1, но 
уже в другом свете; на этот раз Захарий увеличивает массу 
своего меча, а именного переходит к массам сильной, более 
сильной или самой сильной; Александр противостоит это¬ 
му, смягчая собственное сопротивление пропорционально. 
В тот же самый такт времени Александр медленно развора¬ 
чивает левую часть корпуса и ногу вперед, так же прикры¬ 
вая правой рукой часть корпуса, его рука находиться ниже 
уровня пупка. Александр намерено ее так расположил, что¬ 
бы рука не отскакивала в сторону, если противник решиться 
провести удар под мечом. Александр отклоняет меч Захария 
ниже и ставит поднятую ногу на дольней стороне диаметра, 
в точке Ь, перемещая затем все тело в угол, то есть в про¬ 
странство оппонента , что мы и видим на рисунке. 

>-ХОШІС*-< 

КРУГ 4 

С^/ма тт/кщип уіЛисит от /шнее описанной, 

ясснсиьн/и я/і с/юсри/т ь ш Даж&амс ней . 

Поскольку Александр перемещает вперед левую часть корпуса и 
ногу, чтобы подчинить меч Захария ранее описанным способом, 
в это время Захарий совершает удар под клинком оппонента для, 
того чтобы ранить Александра, пробив ему левый фланг. Алек¬ 
сандр в одно мгновение понимает за счет массы , что мечи уже 
расцепились, продвигает вперед правую часть корпуса, при чем 
правая рука его строго вперед, разворачивает левую часть корпу¬ 
са в обратном направлении и скрещивает клинки с противника 
так , что срединная мера его меча встречает самую хрупкую меру 
меча Захария. Далее он продолжает градуировать и опускает под¬ 
нятую левую ногу вне диаметра в точку (^, после чего он сразу же 
пробивающим эстакадо сносит противнику голову, что и показа¬ 
но на рисунке. 
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КРУГ 5 

Здесь представляется еще одна техника, проистекающая из круга 3. Алек¬ 
сандр осуществив вход вставив левую ногу в точку Ь, безусловно он подчи¬ 
нил меч противника, его противник уменьшает массу в мече, пока меч не 
повиснет мертвым или с едва ощутимой с массой. Вслед за этим Александр 
перемещает вперед левую ногу, расцепляет клинки с Захарием и резко 
выпрямляет руку с мечом по провой стороне, именно таким способом он 
наносит Захарию ранее посредством выпада. Затем он ставит левую ногу 
на диаметре в точку У правой ногой он движется в точку I. Поскольку кор¬ 
пус тела подается вперед , Александр ключевым усилием наносит выпад в 
голову Захария , что мы и видим на иллюстрации. 

>--< 

ОУ Г 6 

Представленная здесь операция проистекает из круга номер 2; она не чем 
не отличается о предыдущего кроме одного момента: Захарий который 
ране ослабил свой меч, и теперь он практически мертвый (это мы и виде¬ 
ли на предыдущей операции) здесь Захарий действует крайне противопо¬ 
ложным способом, потому что он увеличивает массу до живой или даже 
сильной. Вслед за этим Александр продвигает правую ногу по дуге двигаясь 
вправо, в то время как он сгибает руку, крестовина меча взведена вверх . 
Единовременно он градуирует свой меч, пропорционально тому, что дикту¬ 
ет подчинение меча противника . Когда он располагает правую ногу шагнув 
н дальнюю сторону диаметра в точку Т, а затем соответственно по дуге пе¬ 
реносит и левую ногу немного не в точке О, тем самым он наносит выпад 
в лицо Захарию, его рука изогнута - именно это мы и видим на рисунке. 

КРУГ 7 

Это ситуация проистекает из круга номер три, как и предыдущая. 
Александр переносит суть операции предыдущего круга на практи¬ 
ку, вставляя правую ногу, градуируя свой меч . Захарий для того, 
чтобы парировать сгибает руку вовне, а затем заносит ее вправо 
и теперь эфес меча поднимает вверх, а острие меча смотрит вниз. 
В тоже самое время Александр располагает правую ногу, ранее 
пребывавшую в движении на дальнюю сторону диаметра в точку 
М. При этом он сразу же перемещает вперед и левую часть корпуса 
и подхватывает движение левой ногой. Одновременно он мечом 
описывает дугу движением сверху вниз, вокруг руки противника 
поднятой рукой оппонента. Затем в тоже мгновение он хватает 
запястье Захария движение снизу левой рукой, тем самым толкая 
Захария назад и вверх . В это же время он опускает левую ногу на 
землю на ближайший перекрёсток прямых Ѵ-ѴѴ, затем на левую 
ногу он переносит вес тела, сгибает колено и за счёт вытянутой 
руки , наносит ранее врагу в правую сторону груди и со всей су¬ 
ровостью за счет эстакадо буквально пробивает корпус Захария, 
именно это мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 8 

Это операция также целиком и полностью следует из предощущай 
операции, с единственным различием: Алекс осуществляет вход 
за счёт провой ноги и градуирует клинки, как мы видим на круге 
номер 6. Захарий за счет силы высвобождает свой меч, движени¬ 
ем вправо, вслед за тем Александр опускает правую ногу в точку 
Ь, затем перемещает левую ногу и за счет единовременно режу¬ 
щего удара заводит меч назад (удар пришёлся по внутренней сто¬ 
роне клинка). Затем Александр опять таким круговым движением 
защищает рукой правую част корпуса. Именно по этой причине, 
вооруженная рука противника буквально отскакивает назад, и 
затем Александр перемещает левую часть корпуса и хватает ле¬ 
вой рукой запястье Захария, далее он толкает руку вниз, вплоть 
до уровня меча и затем ставит ногу на пересечение прямых Ѵ-ѴѴ, 
переносит массу тела , для того чтобы снова наклониться вперед 
и согнуть колено , именно так сможет он ранит Захария в лицо 
острием меча, в точности как мы это видим на рисунке. 

>--ХЖ-ЖХ--< 

КРУГ 9 

Перед вам операция, имеющая то же происхождение, что и круг 3, на 
котором Александр ставил ногу в точку Ь. Меч противника он толкает 
вовне на право, поскольку Александр практически уже поднимает пра¬ 
вую ногу, чтобы приступить к реализации круга номер 6, Захарий рети¬ 
руется и он делает левой ногой шаг назад вне круга, за счёт повой ноги 
он снова приходит в равновесие. В тот же такт времени он наносит удар 
под мечом оппонента и, таким способом, чтобы выйти на эстакадо в 
лицо Александру. Александр, анализируя массы, понимает, что против¬ 
ник начинает расцеплять мечи и он мгновенно выпрямляет руку с ме¬ 
чом, противопоставляя форте своего оружия, самой слабой частью меча 
противника, боле того он градуирует за счёт перенесения правой ноги, 
с целью поставить ее в диаметре в точку (2, затем переносит на ее массу 

тела и за счёт единственно выпада пробивает голову Захарию, что мы и видим на рисунке. 

-с 
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ОУ Г 10 

Перед нами техника, которая проистекает из круга 1. Поскольку Алек¬ 
сандр уже подчинил меч противника на второй инстанции находясь в 
точке С, он начинает шаг за счет правой ноги, стремясь к третьей ин¬ 
станции, чтобы произвести атаку, представленную на круге номер 3, в 
рамках предыдущей главы. В тот момент времени, когда его правая нога 
единовременно с массой тела подается вперед, Захарий парирует удар, за 
счет взведения кисти с мечом вверх, действуя параллельно, Александру. 
Между тем Александр просто протягивает руку с мечом вверх и теперь 
обе рукояти сталкиваются, поэтому рука Захария занимает более высо¬ 
кое положение. Между тем Александр поворачивает ногу вовне и рас¬ 
полагает ее вне диаметра в точке Ь. Затем он поворачивает и корпус. С 
огромной стремительностью он резко разворачивается на левой ноге, да 
так, что теперь пальцы находятся на пересечении прямых Ѵ-ѴѴ, именно на 
левую ногу Александр переносит массу тела, поэтому теперь Александр 
входит еще дальше в угол, сам он располагается ниже мечей. 

КРУГ II 

Александр приступает к реализации продолжения, он прочно стоит 
на ногах, левую часть корпуса подает вперед и в тот же момент он 
сгибается так, что его голова на уровне ниже, чем рука соперника. 
Правая рука Александра вытянута вовне (позади), за счет оборотного 
движения локтя, так что теперь острие меча, опускается вдоль оружия 
противника, что мы и видим на рисунке. 

251 

О 



КРУГ 12 

Донная жах 

СДДлекеанурі Дыталняат ралалълсъсаууарі, умршД- 

а,ш оатршёж жоха таек, хта он скоаъулт Дуолъ 

с/сужал пр ож аДуака, па ею Днутрьеннеа сторга- 

не, Д ата ге жах сУахершл «опека на Дает » у а схе/т 

уДаженах каста О.^Длексанургеж, а тс/псріь он опу- 

скает жах сДерюу Днаъ на пратаДншса уДаженааж 

па окружности напраДлхет ело Дгрууъ сУахсршю, 

нежного псраахащае/т Дпаріеу прьаауло хаетъ кор - 

п/аеа а желает жеста /шепеложанал леДоа нога, 
е , ' Р Р 'Эр паеколъки тепе/іь он стааит ее о тахкуи сл на сш- жу тепауго он стаоат ее о 'тахкуу ел. на су 

алютрга, пасхе хаю СДДлекееінурь перісносат жассу 

тала Дпарѵеу а ріанат сапаргнака 6 пршДшо хаетъ 

Д тела , хта а покатана наргасунке. 

Два самых важных мастера нашей страны, сутки были в пути и приехали чтобы увидеть Александра; 
ранее они пролистали все оттиски этого трактата и не согласились с представлением этой операции 
круга номер 10; категорически со всем рвением , утверждая, что они непогрешимо нанесут удар 
тому, кто будет работать против них способом круга номер 10, за счёт резкого поворота на левой 
ноге. Александр охотно согласился предоставить обоим доказательства и фехтовал по очереди с каж¬ 
дым мастером и хотя они действительно старались как могли и пытались различными способами 
нанести ему удар, Александр всегда противостоял им с настолько разительным преимуществом, что 
в итоге они сами себе загоняли в ловушку; между тем операция этих трех кругов были выполнены в 
разное время, но в одинаковой последовательности. И действительно обо мастера ничего не смогли 
сделать с Александром. 
Когда Александр предложил обоим мастерам стать в правильную позицию в соответствии с кругом 
10, на том условии, что он будет противопоставлять им другие им приёмы и операции, которые в 
дальнейшем будут использованы в книге. Александр заявил, что он позволит им атаковать первыми. 
На это предложение два мастера согласились наиболее охотно, после чего последовали дальнейшие 
несколько ударов. Поскольку Александр работал с анализом массы, он всегда преобладал над своим 
противниками, поэтому все их попытки не увенчались успехом. Так же это происшествие было в 
присутствии нескольких любителей искусства фехтования, среди них и я в том числе, поэтому я могу 
об этом говорить и повторить свершившийся факт, поскольку присутствовал в качестве очевидца. 
Касательно операции круга номер 11, поскольку мы уже представили описание и рисунок в том чис¬ 
ле, мы видим что Александр направляет свой меч под клинком противника следуя его траектории, 
для того чтобы приступить к реализации операции круга номер 12. 
Во всех других случаях, когда меч противника движется вниз, Александр проделывает то же самое, 
только теперь он перенаправит меч и будет скользить вверх по клинку соперника, над его левой 
рукой и таким образом в последствии совершит туже финальную расправу. Относительно всего про¬ 
чего, для того чтобы претворить это в жизнь в точности как это указано в описании, а именно ра¬ 
зобраться где нужно поймать верный такт времени, как это организовать посредствам движений, 
что касается и разворота на ногах и сгибаний текла - все это очень сложная вещь, для начинающего 
студента. Но не прерывая исследование и практика гарантировано увенчается успехом и достижени¬ 
ями. По этой причине учащимся следует действовать смелее. 

-< 
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КРУГ 13 

пе/іехоуа ссу /!то/юй шышанцаа нос 

третью, шшмш^ онпоненхпа, уа/теаога^оаит 

тойѵюеъ на Днеионюю сто/гони /г щи, потом о/та/т - 

но $нут/гь - а таким обАауоъМ СЫша^ша <ѵтм/ш,ш- 

& кіет на и/гиму/ю 

опишеас ниже. 

гша асы -ста $ ъ то'сноети 

И снова перед нами операция, которая берет начало из круга номер 1, 
на котором Александр подчиняет меч соперника, но для того чтобы 
выполнить данную операцию с большей легкостью Александр провел 
подчинение меча противника по - другому: он взвел острие меча выше 
и противопоставил восьмую или девятую меру своего оружия четвертой 
мере меча соперника, за счёт движения разворота рукояти вверх по 
диагонали. Далее Александр собирается перенести вперёд правую ногу, 

но при этом он заводит меч противника немного выше, вправо. Вслед за эти м Александр совершает 
небольшую паузу, до того как перенесёт массу тела вперёд, затем он продолжает входить в простран¬ 
ство противника, за счет той же взведенной ноги ; движется он вне диаметра, следуя траектории 
вписанного квадрата в третью инстанцию в точку N. Затем он продолжает движение левой ногой и 
с повторным возобновлённым усилием , подавляет меч противникам вниз и влево , при чем сила 
передается не только за счет прямой руки , но и за счет движения плеча. Александр деградуирует 
собственной меч и градуирует меч противника, повышая его мерность до срединной и теперь как 
только он развернет руку и поставит левую ногу на внешний квадрат в точку К, он со своей силой 
отбросит меч противника за счет разворота правой части корпуса вперёд, и меч Захария действи¬ 
тельно отскочит с такой инерцией, что отлетит до прямой І-Н, что мы и видим на рисунке. 

>-Ю18Ю*-< 

КРУГ 14 

Александр продолжает предыдущую операцию, внезапно разворачи¬ 
вая правую часть корпуса навстречу противнику, при этом он ноги 
не перемещает, за то в тот же такт времени за счет вытянутой руки, 
взводит меч снизу вверх, со всей любезностью направляя собствен¬ 
ный меч в лицо оппоненту; сам Захарий буквально замер в позиции 
прямой линии в профиль и он не в состоянии совершить какое то 
движение , чтобы себя защитить , именно это мы и видим на иллю¬ 
страции. 

>--< 
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Безусловно, сила тела обладает огромной важностью, когда дело доходит до удара. Сама природа 
воплотилась в этом принципе, но я не знаю на сколько смертоносное бывает ее проявление, посред¬ 
ством которого мы можем быть абсолютно поражены тем, что разворачивается перед нашим взором, 
поскольку существуют люди, обладающие громогласной силой, они гораздо сильнее чем остальные и 
раньше и сегодня - мы просто содрогаемся от упоминания их имен. Однако же, наблюдая за львами, 
медведями и тиграми, понимая их безусловное преимущество в силе, все же заметим, что даже сила 
этих животных никак не может состязаться с ловкостью человека. Как это происходит? По одной 
простой причине: сила всегда сопровождается некоторыми слабостями и именно из-за них даже сила 
может угодить в ловушку. 
То же самое касается и наших упражнений: если движения противника внешне кажется ужасными 
- у них все ровно есть слабое место, и именно в этом мы и можем стать мастерами, мы можем нау¬ 
читься их предугадывать, а значит наши соперники, будут лишены всякой возможности укрепиться 
в собственном преимуществе. Прямимая во внимание ловкость нашего Александра, как видите, мы 
делаем то же самое. Мы поддерживаем нашу физическую силу и относимся к ней со всем уважением, 
но мы так же знаем, что можем потерять ее плоды, если не будем силой пользоваться в правильное 
время. Именно по этой причине Александр довольствуется тем, что отвечает сопернику короткими 
движениями, сохраняя собственную силу, до тех пор, когда им преставиться настолько очевидная 
возможность, что сопернику попросту не удастся скрыться, в сем мы многократно убеждаемся благо¬ 
даря примерам данной главы. 
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ОБ УДАРАХ - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Большинство из тех, кто намеревается изучить режущие удары, делаю это с намерением обучиться 
им за один, два месяца, как они считают, этого достаточно, чтобы научить обороняться против тако¬ 
го рода ударов. В действительности же это заявление достойно такой же похвалы, как и совершенное 
преступление: совершив его только один раз, человеку уже хочется идти дальше, но таким образом, 
они демонстрирую, что ничего не понимают о ратных подвигах, поэтому они рассматривают хоро¬ 
шую оборону, как первую стадию ученичества, как будто бы передовой опыт в искусстве состоит 
исключительно из бравады и намерения бросить вызов всему миру, дабы победить исключительно 
грубой силой. С другой сторону им совершенно не понятно, что в равной мере и навыки и слава 
на войне касаются как атаки, так и обороны, нельзя сказать, что большее совершенство касается 
атаки и обороны. Те же самые предписания, действия совершаются оппонентами, даже несмотря 
на то, что они имеют разные намерения: у одного намерения завоевать, а другой не хочет быть за¬ 
воёванным. Нос любой точки зрения атака осуществляется за счет большей силу Духа, однако и для 
защиты ее должно быть достаточно, чтобы оборона была эффективной. Я действительно допускаю, 
что могут появиться и другие причины определяющие оборону, кратко проявляя себя в деле такого 
рода; дело в том, что чем больше человек уверен, что столкнется только с одним видом атаки, 
тем больше он именно эту атаку и ждет. И обратное утверждение так же верно: необходимо чтобы 
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качественная оборона могла сработать против всего, и мы не можем назвать оборону хорошей, если 
она не обладает абсолютным совершенством. 
Дольше я вам скажу следующее, вам понабиться еще больший навык и умений, чтобы справиться 
с теми, кто совершенно не понимает в науке обращения с оружием. Дело в том, что ранения вам 
нанесут не из-за ловкости, а именно по причине атаки и будь то нападение совершено либо из бла¬ 
горазумия, либо совершено случайно - всё равно, чтобы с ним справиться придется проявить рав¬ 
ное умение. Часто можно наблюдать, что у тех фехтующий кто не склонен к искусству выпадов или 
нанесения режущих ударов, буквально стремглав стремиться на встречу опасности, поскольку они 
на самом деле, хотят подвергнуть опасности других. И с такими нужно действовать еще с больше 
осмотрительностью, чтобы действительно суметь достойно противостоять и иметь дело с такими 
опасностями, чем с опытными фехтовальщиками. Итак, поскольку основной принцип, который мы 
обсуждаем в данном случае касается знания как противостоять режущим уларам достойно, здесь мы 
покажем несколько примеров, представляющих собою совокупность операций по движению в право, 
поскольку о том, как работать с движение в лево мы разбирались в 14 главе. 
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КРУГ I 

Александр совершает шаг с первой инстанции, с даль¬ 
ней стороны дистанции, переходя во вторую, тем са¬ 
мым подчиняя меч противника, действуя со всей силы 
по внешней стороне руки. 
Два оппонента расположились на исходном круге, 
каждый на своём квадранте, они держат мечи по пря¬ 
мой линии, меч Александр расположен параллельно 
клинку Захария и немного ниже его, Александр при¬ 
ступает к реализации операции данного круга и так 
он перемещает правую ногу на дольную сторону ди¬ 
аметра. Двигаясь по стороне вписанного квадрата , в 
тоже время он скрещивает свой меч с мечом Захария 
по внешней стороне руки и опускает ране поднятую 
ногу на вторую инстанцию. Далее он продолжает дви¬ 
жение, перемещая левую ногу на описанный квадра¬ 
та в точку В, и единовременно подчиняет меч против¬ 
ника с еще большей силой , чем ого по обыкновению 
требуется. (Для того чтобы предоставить Захарию 

шаг получше, чтобы выполнить операцию следующего круга). 

КРУГ 2 

С^Іона 0&&л <ула того 
ѵтоЬы Оьшолншусь /<анее олгисалшое поалоненлле 
ліега п/и)ЛУіаДнлшо Фскѵа^шй >іо/іежелцает<лі аа 
слет угЛаЛой не го на башюн ю ю отслюни ааоиио- 

т/іа о тол/еи аааее он соЛе^шшет эст^гааш - 
лон /> аіщо слг/понен т/и(г ме/ъвѵюещлш н/г а эшолс 

Л с?о нош, & толнуи уру . - г сІ> /, у/ю нош. 

Пока Александр переходит на вторую инстанцию на манер опи¬ 
санный ранее, для того чтобы подчинить меч Захария со всей си¬ 
лой по внешней стороне руки, в то же самое время Захарий дела¬ 
ет шаг правой ногой двигаясь по стороне вписанного квадрата, на 
ближнюю сторону квадрата в точку 3, над головой при этом он 
описывает круг, за счет движения локтя; делает он это для того, 
чтобы нанести эстрамазон по диагонали, метя в лицо сопернику 

( при этом левая нога Захария перемещается по окружности в точку ѴѴ) , что и представлено на ри¬ 
сунке. 
Мы решили продемонстрировать это действие в рамках данного рисунка, чтобы вы смогли по лучше 
оценить и понять действия Захария; именно по этой причине Александр и позволил ему осущест¬ 
влять эти движения, только по этой причине Алек применил больше силы, чем нужно, при подчи¬ 
нении меча. Захарий применил данную технику в надежде, что клинок его оппонента отскочит в 
сторону, вовне, однако Александр будет отклонять эту атаку множеством разных способов, что он 
и делал ранее, и всегда он будет завершать поединок поражающим ударом, мы же рассмотрим эти 
методы парирования атаки на примерах последующих кругов. 

•№>!'-< 
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КРУГ з 

ОЛЛаекеоіну^і уеааот шаг ^те^гёу п^гаЛай 

ногой па нап/шЛаенаю на бтю/юй ин¬ 

станции, дан тага гпьобы пюа гинить 

нагнан п/ютиЛхника. сУаха/шй & /іаЛ- 

ной'Ме/ге п/юу/хигаат т /хае/іеу, уии 'тага 

такт осажена /хст/тгогат шаг п^югпаЛ- 

нина с^ьеуиннай ше/гой сЛоага оЛужии, 

гь/ш этош о н еуи/НоЛ^аманна Р ^ 

ую ногу. а о 6 г 
адат 

Оппоненты расположись на первой инстанции; Алек¬ 
сандр перемещает правую ногу вперед, ко второй ин¬ 
станции. В тот самый миг, когда масса его тела начи¬ 
нает переноситься вперед, что безусловно важно для 
контролирования меча противника, что мы видели на 
примере круга номер 1, Захарий же снова выставля¬ 

ется, чтобы провести эстрамазон по примеру круга номер 2; Захарий переставляет правую ногу в 
точку 5, в то время как за счет сгиба локтя он по кругу взводит меч над головой. В ответ Александр 
понимает сообразно мерам мечей, что противник начинает высвобождать свое оружие, в это миг он 
протягивает собственную руку немного выше над уровнем головы оппонента. Александр располага¬ 
ет правую ногу возле точки С, левую ногу он переносит вперёд, при этом единовременного противо¬ 
поставляя вторую или третью меру своего меча десятой мере оружия противника, при этом острие 
меча Александра все еще взведено вверх, и прежде чем он реализует наступление за счет естествен¬ 
ного опускания меча вниз, мы рассмотрим эту картинку. 

>-ХОЮЮ*-< 

КРУГ 4 

(Загѵа^юй наносит ууа/і /х аицо О^Лсанеану/ьу, 

нхуто^гыи /х этот же шашант Душмана уог/ш- 

ууи/іует а /сѵоуит аеЛой нагой на ближайшую 

сдпо^он/у уиа. ие т/іа , оуеаеЛсж а поугшши шаг 

<Л>а(т/ит. 

Продолжая предыдущий сценарий, Захарий делает режущий удар 
более слабым, чтобы по диагонали опустить меч прямо в лицо про¬ 
тивнику. Затем Александр разворачивает во внутрь, а внешняя 
часть рукояти смотрит вверх; Александр градуирует силу меча за 
счет того, что свою руку он опускает и одновременно он деградиру¬ 
ет оружие противника, потому как встречает восьмой мерой своего 
меча четвертую или пятую меру меча ,Захария; при чем этот меч 
Александр толчком сносит в лево за счет опускающегося действия 
руки , при этом корпус тела подается вперёд, а нога поднята. Затем 

он же эту же ногу переместит на ближнюю сторону диаметра на пересечение внутренних вспомо¬ 
гательных линий, между точками І-1М, в итоге Александр одолевает и подчиняет меч противника, 
применяя силу, и как мы видим на рисунке, острие его меча смотрит вверх. 
Обратите внимание: Александр должен скрестить клинок с Захарием именно за счет вытянутой руки, 
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в тот момент времени, когда меч пролетает над головой Захария, при этом острие самого меча уже 
взведено вверх. Вдобавок скажем: поскольку меч опускается за счет естественного движения удара, 
Александр должен в то же время деградуировать, корпус его тела обязательно подать вперёд, а ногу 
взвести, для того чтобы ее расположить ее в точности, там где мы уже определили. Теперь, посколь¬ 
ку здесь мы нуждаемся в самой настоящей скорости, для того чтобы успеть завершить это быстрое 
действие вовремя, не стоит сомневаться, что студент по началу, будет пребывать в изумленном недо¬ 
умении, пытаясь понять как в точности провести такой удар. Однако я вас уверяю, что все приходит 
с практикой, особенно если вы применяете усердие достойное предмету изучения. 

>-ЕСЙ9Ю*-< 

КРУГ 5 

Муку, гто мы и Лна 

СЛЛлексогнуА н/іоусажо/ет пслъуюЛсктьея п/ге - 

ииущес/нЛом, он немного п^ъоуЛнгогет леЛую 

ногу нау которой он не/клонае/псл (Л ото- 9/ее 

Л^гелоя он ноуни/шет Лжо/гую ног/у), лоежуу 

тем, леЛои уу'ком, кото/шяо он ЛуЛоуиш но/у 

клішколш, он уаяЛать/Лает /гукюнть <тмо- 

нента /сеуже^ьу/ю тянет а Льете/лккЛс/ет ЛЛе/іх 

налеЛо . еуаноЛ/іе //енно он/іеуко /юЛо/шгиЛс/ет 

ЛаЛеаённюю п/шЛгмо нош. но к/ешлі Л леЛо на 

шш 
еуенно/о н/жЛую ногу, 
ижню90 сте/юну уао/лге/он^ш а ^шяунолугсоет 
е /шкси /шль но Лл/егко к тоже О, I. Шагнем ее 

он ено Ла ЛуЛсуит леЛу/о могу а уелает.- Лы/міу 
Л </ Л гт </ л а 

ое тушем мега нау клинком Оагсаушяи ѵьтау 

этоян пу ну е ж ен ну о пшЛнаку ноу 

а онуаа/ ка кеф тмнке 

///(</ ’/) I/, /О 

Продолжение и реализация данной операции для Александра заключается в том, что бы он пере¬ 
местил поднятую левую ногу в точек О, на ближнюю сторону диаметра, именно на левую ногу и 
перенесет массу тела (проводя в это же время выпад). Так Александр со всей силой вонзит оружие 
прямо в тело Захария. Дело в том, что представление о таком роде операции уже описывались в дру¬ 
гих лавах, поэтому здесь мы повторяться не будем. 

259 

ОЫ8 



ОУ Г 6 

СЛ^лексошу^ь пеулинал ліел п/шпшЛ- 

ника, пе/т г/естал ногу на б торгую 
оне танцою. Захарий п/ісДодит та 
же се*лес е ноешупление, л/то уже <у*ш- 

сыЛалось /іанее; Л тел/ее 'Мгновение он 
ЛхЛоуит левъ шла головой, а О&Ллок- 
санд/і дЛижешех наЛет/іели аа слеш 
шага пробои нагой б толкуй 07, после 
лего на’/пАаЛляет ест/іае лсела пошлее Л 
лицо сУаха/шю. 

Данная операция всецело завит от сценария круга 
номер 1, на котором Александр подчиняет меч про¬ 
тивника по внешней стороне руки, пока сам распо¬ 
лагает ногу по второй инстанции. Затем Захарий 
перемещает правую ногу на точку 3 и за счет дви¬ 
жения левой ту же самцу атаку, которую мы уже ви¬ 
дели на плане круга номер 2. Как только Захарий 
взводит свой меч вверх над головой. С целеустрем¬ 
ленностью этого намерения, на этой малой дистан¬ 
ции Александр мгновенно перемещает правую ногу 
в точку I, на дальнюю сторону диаметра, затем он 

подтягивает левую ногу, располагает ее в точке С, и со всей любезностью устремляет свой меч в лицо 
Захарию. Если бы Александр пожелал провести атаку с еще большей суровостью и энергией, он бы 
немного переместился за счет правой ноги, а вперед к центру круга, в тоже время как его соперник 
возводит меч над его головой, Александр же наклоняется вперед и таким способом, за счет вытяну¬ 
той руки наносит удар, пробивая голову Захария чуть ли не по самую рукоять. 

КРУГ 7 

'Я? сУаха/гай снаЛа жел ает на нес ти такой же эетЛо- 
лшуан, Л 'тлут же ллолгент Л^гемени , когуа ліел н/го- 

тиЛникауЛал/ее/тел Лниу, оЛЛлексхшу^ь полеещаетсл^ 
Лпе/гёу и делает шаг п^ьаЛой нагой Л 'толку ОуѴ, 

п/юуслжая/шусо/іауЛс^га-лиЛхать со на стоящей по- 
уауи леЛой неге, после лего он лагноЛенне наносит 
/іежущай ууа^ь Л ухо сопернику. 

Как вы видите, Захарий опять принял такую позицию, чтобы выпол¬ 
нить тот же самый эстрамазон, что мы видели на плане круга номер 2. 
Поэтому он взводит меч над головой и естественным движением опу¬ 
скает вниз, чтобы за счет диагонального удара рассечь сопернику лицо, 
в это же время правая нога становиться на ближнюю сторону в точку 5. 
В тот же миг Александр ускользает за счёт перемещения корпуса впе¬ 
ред и уходит с точки С, куда Захарий и намеревался нанести свой удар. 
Александр совершает шаг правой ногой в точку М, на дальнюю сторону 
диметра, для того чтобы уйти он наступления, за счет резкого враще- 
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ния на левой ноге, которая располагается позади. В момент вращения он также поднимает меч над 
головой, за счёт движения локтя и затем наносит режущий удар (пока ставит левую ногу в точку Т), 
в левую сторону головы противника. Тем самым Александр наносит тол же самый удар, который мог 
бы получить сам, но мы видим, как он умело воспользовался преимуществом. 
Следует обратить должное внимание и со всей серьезностью отметить, что фехтующему не нужно 
перемещать корпус тела со второй инстанции в точку С, пока вы не увидите , что меч противника 
действительно опускается вниз, ща счёт естественного движения, поскольку ваш противник намерен 
завершить атаку. Таким образом, мы убеждаемся, что противник больше не будет способен удержи¬ 
вать меч, разворачивать его сторону или заводить его назад. Но напротив, но подвергается необходи¬ 
мости следовать запасному курсу. Дело в том, что если вы покидаете выше упомянутое место слиш¬ 
ком рано, в то время как меч (который описывает над головой Захария) до сих пор взведен вверх, в 
этом случае у Захария хватит сил, чтобы парировать удар и переметить меч на третью. Инстанцию, 
куда он и направлялся, а значит он в любом случае сможет вас поранить. 
Таким же образом нужно отметить, что во всех ситуациях, где вопрос нанесения удара сомнителен, 
равно как и эстрамазон или оборотный удар, меч необходимо взводить на манер описанный нами, 
для того чтобы развернуть над головой; так же важно, чтобы большой палец руки, который обычно 
покоиться на внутренней части рукояти, со скользнул вниз, а значит внешняя часть крестовины рас¬ 
положена вертикально, а сам меч мчится вниз в первую очередь острием вперед. Таким образом, 
выше упомянутые эстрамазоны и оборотные удары вам будет гораздо лучше нанести. 

>-ЮЖ-< 

КРУГ 8 

Сп^іоуслжает п^юуМагатьеа ші&ут/іеѵу 
с/ю^ему сеупе^гшжуу, сс^шщ<т аистанцшг к коитусу 
его тела а нанС'Сшп тот же зста/шлшуза сУагѵа^шю 

у- 6 головъ 

Александр продолжает предыдущую операцию и за счет еще одного шага, 
быстро вставляет правую ногу сначала назад, а затем вперед, вслед за ле¬ 
вой ногой. Крепко заняв позицию Александр, снова взводит меч над го¬ 
ловой за счёт движения локтя и резко разворачивает поднятую в воздух 
ногу, вперед в точку ѴѴ, затем он наносит еще один эстрамазон в затылок 
Захарию, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 9 

оу о,. (м им уеистЛим & к^ьуга, ОЛЛлексану/і пе- 
/гемещает Лпе/іеу леЛуэо ног/у, ноуЛеляет пе/іеле- 

те/ть меѵу п^іотаЛкика, тем самым уахЛатьѵЛая 
его/ьукюмть, кото/іуяо он тянет на себя, п^ги еуи- 
ноЛбеменном уЛижение ЛетаЛлении п/шЛоа 
уь^тем нап/шЛлмеж меч п/гммо Л г/гууь СНхчш^гия 

но га а 

Данный круг следует из операции 4 круга, где Александр одолел и 
отклонил эстрамазон своего соперника. Поскольку у этого сценария 
может быть продолжение, что мы уже видели в плане круга номер 5, 
когда Александр перехватывал рукоять противника, протянув пуку 
над обоими клинками, таким же способом мы могли бы провести 
операцию и этого круга. Здесь же Александр немного перемещает 
вперед леву. Ногу, подает корпус вперед, и немного едва заметно 
поднимает левую руку. Между тем, он расцепляет клинки, свой меч 

заводит над оружием противника и перехватывает меч Захария снизу левой рукой и позже тянет его 
на себя. При единовременном перемещении вперед правой стороны корпуса, окружив и руку, и меч 
противника. Затем Александр правой ногой вступает в точку М и на дальнюю сторону диаметра, и 
направляет конец меча со всей любезностью, намереваясь вонзить его в грудь сопернику, что в точ¬ 
ности отображено на рисунке. 

КРУГ 10 

Оаахфаа сноЛа желает нанести зст/шашуок, 
кеш он уже это услал на плане к^гуга номеръ 2, 

на кото^юм он п^ѵоЛел, атаку но уиагокали; 
тепер ь же <Л>аха/іий буует наносить ууа/1 Л 
го^іиуонтали, чтобы, пЛобить голоЛу отъонен- 
та 
п 

ексан па: жгись ЛоЛі не, чтобы, 
г/юЛести атаку к/гуга 7, Лиуит как ліеч пуго- 
тиЛнака уЛижется Л го^шуонтали, а поэтому 
он Лынужуен о тклонить собстЛеннуяо а/так % 
и скрестить льечи с сопе/г никель, чтобы, его оуо- 

ле/те 

Захарий видит как его эстрамазон, исполненный по диагонали, согласно круга номер 2, был от¬ 
клонен Александром. Более того Александр сместился вне зоны досягаемости меча Захария, так как 
перешел со второй инстанции, на третью, таким способом, чтобы произвести контратаку, что мы и 
видели на плане номер 7. Для того, чтобы это предотвратить Захарий располагается, чтобы провести 
схожую атаку по горизонтали, за счет которой (в том числе благодаря круговому движению) он нане¬ 
сёт Александру безукоризненный удар, даже если тот перейдет на третью инстанцию или по прежне¬ 
му останется на второй. А в это время Александр вставил правую ногу, завел меч над головой, за счет 
разворота левой ноги назад, намереваясь провести удар круга номер 7.0днако Александр понимает 
атаку противника, меч которого уже принял горизонтальное положение и он знает, что Захарий 
не сможет нанести удар, поскольку сам Александр проведет режущий удар над мечем противника. 
Именно таким способом Александр отклоняет удар Захария ровно в тот такт времени, когда Захарий 
описывает круг над головой или взводит меч вперед за счет реверса, скрещивая свой меч как можно 
ближе к середине меча противника, который затем круговым движение деградирует и тем самым 
прерывает атаку противника , предотвращает удар, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ II 

05^екесш^/ь п/шъшруеш п^гооьі^ущаш сто^ащша, 
быож/ю пеАеотузшѳт /то^іеа н/аоооа йогой, ааа 

того гтооьѵ ^а/тож /іо/^кю ^ш^Мьнуто на ^а^ней 

аоЛоа и /> г/> с 
зст/ші малом, н^отаДаоЛоа ето/юны гоисЛьѵ (Загѵа- 

/гам. 

гота аіоъ гоаоооа. ътооьѵ но*нео та 

Продолжая операцию Александр, который только что деградировал 
круговым движением меч противника, мгновенно взводит собствен¬ 
ный меч, за счет движения запястья над головой и единовременно де¬ 
лает шаг вперёд правой ноги в точку 3, на дальнюю сторону диаметра; 
резко развернувшись на задней левой ноге вне круга максимально 
близко к углу он наносит сопернику поражающий удар в левую сторо¬ 
ну головы, что и показано на иллюстрации. 

>-Е0883О*-< 

КРУГ 12 

Как вы видите Александр продолжает ту же операцию, мгновен¬ 
но совершая шаг правой ногой, который позволяет ему выйти из 
круга, таким же способом, что и ранее он взводит меч над голо¬ 
вой за счет движения запястья, резко разворачивается на задней 
левой ноге и снова наносит ранее оппоненту, за счет удара в за¬ 
тылок Захарию, до того как он сможет совершить хоть какое то 
действие; именно это мы и видим на рисунке. 

>- 
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КРУГ 13 

Итак, перед вами продолжение предыдущей операции; лезвие 
меча Захария отклонила в сторону встречная атака, поэтому 
Захарий делает шаг и переносит пятку правой ноги немного 
ближе к стороне диаметра, к точке К. Затем Захарий по дуге 
переносит назад левую ногу, на ближнюю сторону диаметра на 
пересечение М-5. При этом он разворачивает корпус, так что 
меч уходит назад, острие меча направлено в землю, на встречу 
сопернику, для того чтобы провести эстакадо. Восприняв это, 
Александр делает шаг правой ногой, возвращаясь в плоскость 
круга и продолжает движение за счёт резкого разворота на 
задней левой ноге - тем самым он уходит от меча противника. 
Между тем Александр развернул меч позади снова над головой, 
после чего он сразу наносит уже третий удар в левую часть го¬ 
ловы оппонента, что мы и видим на рисунке. 

>-ЮЖ-< 

КРУГ 14 

С^тот к/і у і соде/гжит Л сеЛе пЛодюлжение 
онерещии ОУксексаншг ил плана круга ноліе/і 
/. Шн отклонил <меѵ претиЛкика но внешней 
отсрьоне ріуки, оппонент прш эніом прголниЛо- 

постліЛляет сил ь ну ю лшсеу, как это уже был о 
сказано. ОЛЛлекеакурі ЛЛтаЛяяет леоу/ю ногу, 
лсеуленно переноси ее Лпе^геу, и ЛЛлиуи от кор ¬ 
пуса тела сУаосаргая ЛрЛоуит праЛую ршку, 

огибая, ее так, гто ріукеятъ опускается, а 
острше лшса неясного ноунияшется ЛЛерюс но 
той же плоскости и теле салсылс ліег Захаршя 
неясного спускается Лні 

Эта операция проистекает из плана круга номер 1, на котором 
Александр отклонял меч соперника по внешней стороне руки, по ближней стороне диаметра, на 
второю инстанцию. Теперь же его соперник решатся контратаковать , используя огромное усилие 
, против клинка Александра, да , так, что теперь Александр будет весьма затруднительно нанести 
следующий удар с третьей инстанции. Отвечая требованиям ситуации, по ощущениям руководству¬ 
ясь мерами массы клинка Захария, Александр делает шаг вперёд и увеличивает массу собственного 
меча, поскольку он ставит левую ногу, медленно перенося ее вперёд на ближнюю строну диаметра в 
точку Ь, в то время как его колено выпрямлено, корпус тоже подается вперед, и он противопоставля¬ 
ет эфес меча правой стороне корпуса Захария ; эфес меча движется вниз, а острие вверх, таким спо¬ 
собом, что Захарий подчиняет меч противника, отклоняя его немного вниз, согласно изображению. 

>--КЯО*-< 
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КРУГ 15 

Перед нами продолжение предшествующей ситуации. Клинок Заха¬ 
рия, который уже был отклонён, обладает малой массой, то есть 
едва ощутимой или и вовсе мёртвой, а поэтому его самого понемно¬ 
гу отталкивает вовне, затем Александр разворачивает правую часть 
корпуса вперёд, не перемещая ног и останавливает меч противника, 
который либо не двигается , либо отклоняется на малые доли. Затем 
он направляет взведенное острие собственного меча, в правую часть 
меч Захария, что и отображено на рисунке. 

>-ФСЙ8ЙОФ-< 

КРУГ 16 

Оу Семьей наши еще сине* п^гсисижеиие щена/шм на 
ни иг и на ке/( 

Александр провел подчинение клинка противника вышеуказанным 
способом, и затем он вставляет левую ногу. Затем Захарий отталки¬ 
вает свой клинок в сторону оппонента, при этом применяет массы 
оживленную, сильную и очень сильную. А значит, операция по плану 
круга номер 15 невозможна к исполнению. Тем не менее, Александр 
срабатывает согласно предписаниям, которые соответствую этим мас¬ 
сам, то есть он перемещает вперед правую часть корпуса на встречу 
мечу противника, который находится у него в подчинении, далее он 
вставляет правую ногу на дальнюю сторону диаметра в точку О. За¬ 
тем он немного разгибает вверх свою руку, да, так, что внутренняя 
часть крестовины по диагонали разворачивается вверх. Единовремен¬ 
но он пропускает немного выше острие меча, так, чтобы скрестить 
клинок с Захарием и встретить его центральную меру. После чего 

Александр градуирует клинки, до тех пор, пока полностью не одолеет меч противника. При этом он 
по окружности заводит левую ногу назад, на дольнюю сторону диаметра на прямую І-Ы и наносит 
ранее своему оппоненту, при том что он наклоняет вперед корпус тела; ранее он наносит за счет 
эстакадо, выполненное скольжением по клинку противника в верхнюю часть его груди, что мы ви¬ 
дим на рисунке. 
Из этой операции плана круга номер 14, проистекает еще одна - идентичная. Когда Александр встав¬ 
ляет левую ногу, если его соперник отталкивает меч вправо со всей силой, в этот момент Александр 
наносит удар под клинком Захария, позволяя тому отскочить в виду излишней силы применённой 
массы. Тем временем Александр ставит поднятую ногу на землю на ближайшую сторону диаметра 
около точки М, затем он перехватывает рукоять меча противника левой рукой и перемещает вперёд 
правую ногу, одновременно нанося Захарию удар в грудь, за счет острия своего меча, то есть этот 
момент схож с операцией круга номер 9. 

>--КЖ-Ж^-< 
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КРУГ 17 

— 
тсъно шексану^г сно$а ссущееш/мает Дхсу 

такам же способен/ іш схет нсЛой йога, после чего 
щ л. щ . .. ; 

поаханаст н/ех сУахарая. Оахараа нерен/ещает- 
ся еще уальше на$ет/іеху сЛоеліу п/іо ж иЛнику и 
уаЛоушп сЛой ,мех нау его голоЛоа, уля того ото- 
бы бо мб и т ь сЛой кланок Л голоЛу ОЯЛсексану^а. 

ОЯЛлексану/і э/ее, уепеЛая с/шстись уаже на та ¬ 
кс*. и */а/лол/уа/сстоянаа^шсполс/лтт сЛсхо поуня- 

туѵо ногу и наклоняет Яме/жу а п/ш этолг, Я то 
9/ее /^гел/яон хЯахпает /оукея/пь сопе/шика леЛоа 
Уукоа, той- салшлсушу/сушая атаку, сУахсугая. 

И снова эта операция проистекает из плана круга номер 14, посколь¬ 
ку Александр осуществляет вход за счет левой ноги и при этом ста¬ 

вит под управление меч противника, в тот же момент Захарий , совершает шаг вперёд за счет правой 
ноги, единовременно взводя меч над головой по сгибу локтя и наносит удар в голову оппонента , в 
тот момент когда ставит правую ногу на ближнюю сторону диаметра, немного дальше, вперёд , за 
точку Ь. Для того чтобы далее последовать левой ногой на пересечение прямой (^-К Теперь, в тот же 
самый момент, когда меч Захария начинает опускаться вниз, с целью нанесения удара, Александр 
перемещает вперед левую сторону корпуса, перехватывает рукоять противника левой рукой, пока 
рука Захария все еще высоко, вставляет левую ногу, которая ранее была поднята, располагая ее на 
диаметре, немного впереди точки Н, и согнутой рукой заносит свой меч, при этом острие меча под¬ 
нимает к правой стороне тела, что ми видим на рисунке. 

>-ЮІШО*-< 

ОУ Г 18 

Александр продолжает операцию, наклоняя тело назад над правой 
ногой, но в это же время он тянет на себя левой рукой влево ру¬ 
коять меча противника, пи чем острие меча противника смотрит 
вниз, за счет всех этих подготовительных действий Александр на¬ 
правляет острие собственного меча прямо в лицо сопернику, что 
мы в точности и видим на рисунке. 
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ОУ Г 19 

о/бе/ѵеа наши еще оаин сцена/шй п/ьоаонже- 
ниенс к/ь у га ноніе/г 47, на кото/гсш СЛЛнек- 

сану/ь сниуу ЛЛе/мс, неЛоа /гукой пх/схЛатин 
/г пню и Л^&уеиную /ьшсонто хіеѵа Фсьха/ьаа. 
Ш) /шансах же этой <те/мщіш СЛЛххкесьну/ь 
танст Лниу на неЛую схнс/шн/у нсегс п/ьотиЛ-- 

ника уъ сѵеш /шуо/ота ЛоЛнх исЛой /мукою. 
ОУІіоско (ъ н и он пшиетніег на сеЛа, а но сути 
он его/шф/ю/шхиЛает, п/ги этюнс ОЛЛнексана/ь 
укх/шхиЛахт со бет Ленну ю обхаетъ но/ьа- 

жешш, те есть он уік/шЛает шегом п/шЛую 
теть ко/ьнуса, оет/гие шеш сньот/ьит Лниу. 

ЛЛ уехает уха ого, ътоЛы но не/ьЛохиу же/ге- 
шени/ю нанести ио/гожалощай ууа/і , он смог это сохните (ахсенно это 
мы и Лиуиаі на /'іисунке). 

Так же вам надлежит знать, что каждый раз, как только вы перехватили рукоять противника на 
манер того, что мы только что объясняли, то есть за счет разворота руки, у вас всегда будет возмож¬ 
ность убрать меч противника в сторону. 
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Это общее наблюдение обладает на самом деле величайшей важностью: дело в том, что все движе¬ 
ния крайне просто преодолеть на момент их начала, то есть на замахе. Как показывает опыт, а в 
частности подтвержденный демонстрациями, неважно, на сколько будут сильны удары или движе¬ 
ния. В самом начале они будут крайне слабы. Учтите на примере этих демонстраций, и сравните в 
качестве примера то, как начинают расти деревья, как вырастают малыши животных, как растут че¬ 
ловеческие дети; обратите внимание на то, как строятся города, как образовываются нации, и даже 
целые королевства. Как видите, в общем и целом, проходит несколько периодов, в самого момента 
рождения тех или иных явлений, до того, как это явление достигнет своего пика. И разве сложно всё 
контролировать, так как вы хотите? Встречая на пути наименьшее сопротивление? Но с другой сто¬ 
роны, если позволить им просто вырасти, то каждый обратит такую силу, которую в конечном итоге 
невозможно будет сдержат. 
Если мы представим себе камень, который лежит на вершине высокой горы и увидим, тот момент 
когда этот камень, будучи выведенный из равновесия начнет катиться вниз, то мы поймем , что в 
самом начале движения любой сможет остановить этот камень одной рукой, а возможно , даже од¬ 
ним пальцем; как только камень начнет катиться человек все-таки сможет его остановить , за счет 
силы тела, но как только камень начинает мчаться по избранному пути, разве в этот момент времени 
достаточно человеческой силы, чтобы его остановить, замедлить, или хотя бы отвернуть в сторону, 
да , так чтобы камень не скатился вниз. Тот же принцип можно применить к ударам, которые пока¬ 
заны на примере крута номер 3. Если вы будете ждать слишком долго, до того как движение наберёт 
скорость, все что вы до этого делали, совершали все, чтобы поставить меч противника в подчинение 
на самом деле будет потраченным усилием впустую. Дела в том, что сила в итоге будет слишком 
большая. Но если вы сможете уловить самое начало время движения, все будет очень легко, тогда 
вам не придется делать, кроме как направить острие своего меча вовремя, поскольку необходимо 
скрестить мечи именно в тот момент , когда ваш противник замахивается своим оружием. Тем не 
менее, я не говорю и не имею ввиду, что вам необходимо ощупывать и преследовать своего сопер¬ 
ника. Я более имею ввиду, что ваш соперник сам должен быть вынужден скрестить с вами клинки; 
так же я говорю, что в ваше движение в большей степени должно быть основано на скорости, нежели 
на силе. Для того чтобы сработать таким способом направьте свой меч и скрестите его с мечом со¬ 
перника в его центральной мере, именно это является ключевым принципом и источником всей ее 
силы. Таким образом, заполучив его центральную меру, тем самым вы сможете заполучить и целый 
меч и это сравнимо с тем, как будто вы гасите пламя единственной свечи, как только вы ее погасите, 
вся комната погрузиться в мрак. 
Таким же образом, когда светит солнце и например кода его лучи проходят через небольшой про¬ 
ем или щель, из которой свет распространяется крайне далеко, то гораздо проще затенить, то есть 
убрать источник света простым движением руки, чем пытаться закрывать это сияние этих лучей на 
самой большой глубине, даже за счет всего своего тела. Так же на самом деле нет иного способа спра¬ 
виться с этим, поскольку, когда вы имеете дело с эстрамазон, обратите внимание - центр меча всегда 
располагается в том же самом месте, а поэтому всегда гораздо проще, найти эту точку и захватить 
центр, нежели пытаться сработать против острия меча, который обладает гораздо большей амплиту¬ 
дой, оно движется быстрее и поймать его и перехватить практически невозможно. Таким образом, 
очевидно мы повторим еще раз, как и раньше, что гораздо нужнее перехватись силу в самом начале 
ее движения, и это будет самый верный такт времени. 
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ГЛАВА 18 
ОБ УДАРАХ В ПРАВУЮ РУКУ 

Обыкновенно нет в мире настолько же приятного, как богатый сад с огромным многообразием трав, 
цветов и портиков, и схожего рода сооружений. И конечно же всем известно, что у каждого челове¬ 
ка существует свое особое удовольствие, некоторые предпочитают факты, иные же увлечены фанта¬ 
зиями, один довольствуется так, другой иначе, один человек поклоняется, другой дразниться, один 
обращается к мечу, второй к мечу, не только само удовольствие различается, когда идет о разных 
субъектах, дело в том, что дух человеческий проявляет большое количество несходств, как в отдель¬ 
ных частях, так и в особенностях мнений. Одни восхищаются предметом, другие же восхищаются 
прочим, и в конце концов, когда мы не можем найти достаточного количества отличий в каком либо 
предмете, он становиться самим собой. И довольно часто, чтобы проявить какое либо разнообразие, 
это предмет видоизменяется и показывает иные различия, по сравнению с другими, так он может 
привнести и преобразить то, что ране отклонял или наоборот отказаться от того, что раньше считал 
крайне весомым и важным, иногда да же кажется, что счастье не может доиться без небольшого от¬ 
дыха, а отдых не может происходить без изменения. В частности само слово на латыни «рекреация», 
говорит само за себя, то есть если в слушаться в его значение: ре - это повтор, креация - создание, 
повторное создание, тоже требует изменений. 
Таким же способом все наши предписания, которые мы рассмотрели до настоящего момента, можно 
сравнить с розами и сейчас мы доложены позабыть о них, для того, чтобы наслаждаться другими бла¬ 
гоухающими цветами, такими как лилии, душистые фиалки, гвоздики - это то, как раз мы и будем 
делать в этой главе в 18, мы будем говорит в отношении эстрамазон и прочих ударах. Мы еже пред¬ 
ставили и описал несколько примеров, в двух главах, в 14 и 17, а именно примеры, выполненные 
Александром, который начинал движение влево, на ближнюю сторону теперь же мы рассмотрим 
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примеры, когда он движется вправо, на дальнюю сторону диаметра. Касаемо ударов самая большая 
часть прежде была сделана относительно головы противника, теперь, чтобы приукраситься эту ра¬ 
боту, мы опишем атаки, которые проводятся в правую руку, некоторые в том числе будут касаться 
левостороннего движения на ближнюю сторону диаметра, как в частности на плане круга номер 1, 
вплоть до круга номер 11, другие же будут касаться только лишь правостороннего движения, с ними 
вы познакомитесь в конце данной главы. 
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КРУГ I 

п/ьошшЛг а ниотнѵника ѵтоят на пен- г 
Зои анет ан ц аа, шс нюха онаугасмо - 

ао жнны пн п/гннооа ианаа, О&^иегс- 
сану/г соДе/іша&т шаг на ^уошо/ъюю- 
анетанцию. (сі/{а бнажнюю сага- 
/гону аиеоие/т/га, ѵмоны оуоне/ть 
нюх п/нтшЛника). 

После того, как оба фехтовальщика стали на ис¬ 
ходный круг, каждый расположился на своем 
квадранте, а их мечи вытянуты по прямой линии, 
так, что меч Александра параллелен мечу про¬ 
тивника и находится ниже него, в этот момент 
времени Александр начинает поднимать правую 
ногу и скрещивает клинки, причём слабая часть 
его меча встречает более сильной меры меча оп¬ 

понента. После чего он желает шаг правой ногой на ближнюю сторону диаметра во второй инстан¬ 
ции в точку С, продолжает движение левой ногой на вспомогательный диаметр, между точками Р 
и О, и в то же время он подчиняет меч противника , согласно тем наблюдениям , которые мы уже 
описывали в предыдущих главах. 

Ж- 

>--< 

КРУГ 2 

С^Жнепеегну/г н/гоуоижаеш п/гоуы - 

уущу/ю оно/іеща/ю и не/геніещеі- 
е/тон еще уаньше к /и/ге/тъей ин - 

сшсмщаа, на бншѵенюю сепо/гон/у 
уиеішо/т/іоі, он /шууа/гуеш ннаани 
а нап/гаЛнает оет/гие со^хутДенно- 
го нюха & шею ео н е/іникеі. 

Поскольку Захарий не двигается, Александр про¬ 
должает предыдущую операцию , и он переме¬ 
щается вперед со второй инстанции, на ближ¬ 
нюю сторону инстанции , за счет перемещения 
правой ноги на третью инстанции в точку М, в 
то же время взводя форте собственно клинка и 
противопоставляя его менышим мерам оружия 
соперника; его левая нога следует на сторону 

описанного квадрата в точку К. В то же самый момент времени, он градуирует меч противника за 
счет вытянутой руки, приставляет острие своего меча, которое немного опущено к правой стороне 
шеи Захария, что мы и видим на иллюстрации. 
Теперь же заметим, что обязательно надлежит проводить это операцию, за счёт вытянутой руки, при 
этом же одновременно и корпус тела и колени тоже стоят ровно, а острие меча смотрят несколько 
вниз и всегда в сторону враг. Мы так делаем потому, что если наш соперник пожелал оттолкнуть в 
сторону наш меч, ему придется приложить для этого не мало усилия и если Александр этого допу¬ 
стит, то меч противника отскочит на достаточно длительное распространение в сторону. И это по- 
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дарит Александру еще больше возможностей, для того, чтобы провести последующие эстрамазоны, 
ему в руку. 
Но также стоит отметить, что Александр, которой градуирует клинки, за счет применения силы мас¬ 
сы, чуть больше чем обычно, должен крайне внимательно относиться к собственным ощущениям , 
да, так, чтобы его соперник действительно не смог атаковать, по вешней стороне руки. 

КМС*'-< 

КРУГ з 

05лЛлекеелну/і шолгелож н^шусу на ж^юлт> ю 
иножолна,ила, уи слот п/іол/юлл наш. сШа- 

спаллупу ага ллег пе^ге^иелл^оле/жса /хпе/геу, уел 
слёт г/іад у и/іо Ланлш каин по/) а леаееел // 

/ Л/ ь . „ у? 
толе шале, сУалхл/ілли олшнллллшёееат леел 
сетс^шика на //нут/ьешеей сто/юне, шее 
салелале он лг/шлеегееет аг/юлшае усилие 

''г 
у уеисшоила 

к соЛсж/хеенн 6'ноллу аилу. ОР^лснсоін 
не салг^ьашиЛлне/тен ллгсепалел 
нлинноЛ, после гага о н /гсеснала те/т 
лгаунилнула лл^шЛула налу, ллслксіе елолль но 
блиупо к тагке О, V, а /летало он /хнегселг- 

а / ' р ^ / ^ р но нсулшшллжет лебула ногу к/пуго ѵьи ее 
аЛижаниеле Я' 

'<хуталтусш} ашпишѣішньші 
/те^юу нео Ллш/снюю сжс/юну н/гуга и уел - 

желе наноеаж ^геЛеАснаіле уу <*/і 'ш> Лнелле- 
неле атамане/гуни сУат/іеш. 

Сначала это операция происходит из круга номер один. Александр совершает шаг правой ногой , пе¬ 
реходя со второй инстанции на третью, затем начинает переносит массу тела вперед, доя того чтобы 
многогенно применить ее для завершения данной операции, в тот же самый момент Захарий пыта¬ 
ется отвести меч влево, за счет еще большего усилия. Александр высвобождает меч соперника, кото¬ 
рый на самом деле отскакивает на длинное расстояние в виде излишней силы массы и затем Захарий 
расцепляет клинки. Александр же в это время взводит собственный меч круговым движением над 
головой снизу вверх за счет движения запястья, и единовременно опускает поднятую ногу в точку N. 
так Александр нам наносит реверсный удар (сопровождающий последующий левой ноги, которую 
он мгновенен подтягивает круговым движением в быстром темпе вперёд к ближней стороне исход¬ 
ного круга). Александр ранит Захария по внешней стороне предплечья, что мы и видим на рисунке. 
Так же необходимо здесь отметить, при чем повторно, что во всех ситуациях, когда вы встречаете 
возможности провести такого рода удар или эстрамазон или реверсный удар, вам обязательно нужно 
спустить большой палец, который обычно находиться на внешней стороне рукояти еще глубже вниз, 
в тот момент времени, когда меч пролетает над вашей головой. Внешняя сторона рукоять, равно как 
и острие меча, разворачиваются вверх, вверх же смотрят и кромка оружия. Именно таким способом 
вы сможете провести вышеописанный эстрамазон и реверсные удары, благодаря хорошему навыку. 

>-ЮШЮ*-с 
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ОУ Г 4 

Соперники уже повторили операцию предыдущего круга и остановили 
на той точке, где Александр вставляет левую ногу, для того чтобы нанести 
реверсный удар и поразить руку соперника. На плане данного круга Алек¬ 
сандр продвигается дальше перепрыгивая к ближней сторонне круга, ха 
счет левой ноги, минуя точку ѴѴ. Тем временем он взводит меч над голой, 
за счет движения локтя, резко разворачивается на правой ноге, тем са¬ 
мым совершая шаг и тем самым оказывается за спиной соперника, после 
чего он и наносит реверсный и удар и наносит режущий удар в верхнюю 
часть руки, согласно этим иллюстрациям. 

>--ЮШЮ*-< 

КРУГ 5 

іаханонаа суушо/иа аешного кууга также 

пношгтекает ил- кн ига на и е/г 2. н а пи а не ко- 

’юо но- тофгага ОР/иекеакуф соДефгшоон шаг яфоДоі 

гоа со Дтофой ипстсшцоа Днефеа- к тфге/уньей 

, после гего он гфаииифоДсін клинки а на носин 

сДой эстакхшо-. сто тот жожент Дфеніени, 

кооаа его- нага и нссісса тела нахиналот я-оаа- 

Дс/уньса Днефіёа, Фахафшй оанакафгахДофахи- 

Дас/ун Дьѵяау и тот яфьохаашн Д стофону, а 

дна- этого- 'За-хафш-й уфаае/тса испоньгооаупь 

Доньшую син и ншееы, купоны оуяДшунь жех яфюуушДника ДДефьх а Диена, 

’оДфе-. пенно ОДчиексануфі фш<щенлает кнопка ДуДоуа их на акфгужносууш но 

он е/гх такаж суіосоДонс, ѵуно а аеіиьнсошснс 

кате сДаега сояс/гкика 

д< 

г а Д. 
(7 

эта 'Уна же Дф гежа- 

он с/іауу уіежет на- 

лексешуфг /тс угона гао/ун 

*гтеж о н намоют ко} сДо-ю уг-фгаДую ногу- нелсого ноусіуо ууюхко оЛ, уатеж он ноуаст кофгтус 

тела нежного Днефгоу, сгоДст колено а жеуненного ДуДоуиун неДула ногу, 

коууюфгаауажифгает Д Даууухе, Дее как жы- и Диуож на фшсунке. 

Теперь же, поскольку Александр провел уже атаку (причём эта атака была проведена до того, как 
меч противника пришел в движение) затем он оттягивает назад левую ногу в тот же миг, тоже самое 
делает с правой ногой, и тем самым разрывает сцеп и располагается на крайней дальней дистан¬ 
ции. Теперь же если соперник пожелает нанести выпад острием меча Александром под тупым углом 
у Александра точно будет время, для того чтобы этот удар парировать. И верно будет то замечание, 
что это последнее действие не представлена на рисунке, но описания достаточно, для того чтобы 
учащийся обратил на него внимание. 
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ОУ Г 6 

О^беексану^і сноба п^іобоуит опе^ьацшо 
к/іуга но ие^г 2. б/шкколь ну ого ооепонент 
опато оттаакабают шоъ бобне, О&боек— 
сану^г /гахтоАошхош яе/ібую ногу б точ¬ 

ку 0/7, а п/іоуоажает убажение бпе/іеу 
сгет ша га а небой ногой сноба , ъатеас 

отупаот п/іабой ногой ао тем поу, пока 
не ссбе/ішат а т/шгпий шаг, на т/шпоеш 
шаге он собе/гашет ^іежшаай г/аа/і б п/іа- 
бг ую ногу ею но ги СУаосаіга/ю а/і 

Наблюдая ход этой операции скажем, что он идентичен 
операции предшествующей, вплоть до того момента, ког¬ 
да Захарий парирует и отталкивает в сторону меч сопер¬ 

ника во сне. В середине этого движения, Александр мгновенно располагает правую ногу на третьей 
инстанции точке N. Затем он шагает вперед левой ногой на сторону вписанного квадрата в точку Р. 
После чего Александр намеревается совершить еще один короткий шаг вне исходного круга правой 
ногой, единовременно высвобождая меч соперника и позволяет собственному мечу опуститься по 
кругу сверху вниз, для того чтобы выйти на следующий удар, а именно, когда Александр совершает 
еще один шаг левой ногой он порежет внешнюю часть икр правой ноги соперника. И опять-таки 
Александр шагает правой ногой, заходит за спину Захарию, при этом его меч абсолютно свободен, 
может двигаться как угодно, он круговым движением с земли поднимает вверх и тем самым нано¬ 
сится удар, что и показано на рисунке. 
Закончив с этим ударом Александр может нанести еще один, то есть еще один эстрамазон прямо в 
голову сопернику. Пока он поднимает левую ногу, он резко разворачивается влево, поворачиваясь 
к правой ноге, для того чтобы на самом деде оказаться лицом к лицу со своим соперником, в тот же 
самый миг он взводит свой меч на уровне плеча Захария. С этой точки он так же может нанести удар 
так же в правую часть головы оппонента , за счет резкого разворота, поднятой ногой и опуская эту 
же ногу, позади Захария. 
И опять-таки он здесь также может нанести еще один эстакадо, взводя клинок резко вверх и совер¬ 
шая разворот уже всем корпусам тела, влево, ось вращения при этом правя нога. Александр перено¬ 
сит оба клинка, противопоставляя груди противника, а затем перемещается за спину соперника, за 
счет перемещения левой ноги. 
Мы будем довольствоваться исключительно этими описаниями двух последний операций, поскольку 
прочие уже повторялись. 

>--< 
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КРУГ 7 

05^аекеанурі сно^а уЛажешеа на гуріетью ан- 

сже/нцию уа сге/т правой но ш, 

?До " 
тхстои со- 

$ес ершаеж шаг налога аеооа но гой, переноса 

тела на ее, прш этаж пршЛауиж грант ' 

іЛ /хне внешней сто/юны /' ап 

ОУлаекесшург нрьеающаатах Ьерінее, смускхш 

пуш/хую ногу ум <ъш 'того от тобь ы тсхкуу 

поеаеуеДать юеЛой нагой а накрыть аіех про¬ 

тивника соОжДенньаи каанкот , да, так ото 

/х ожоге скрещенные каанка обріауую кріеот . 

И опять - перед нами то же развитие ситуации, что и в предше¬ 
ствующей операции. Александр совершает шаг правой ногой 

переходя со второй инстанцию на третью, для того чтобы перейти по плану сценария круга номер 2. 
Захарий делает шаг назад, за счет левой ноги, то есть он ретируется, при чем корпус тела наклоняет 
назад, наносит удар под клинком соперника, проводя финт, взводят руку вверх, в сторону внешней 
руку оппонента. В этот же самый такт времени Александр перемещает вперед поднятую правую ногу 
на третью инстанцию, в точку М, наклоняется немного вперед и затем левая нога то же следует к 
точек К, руку умерено вытягивается тем способом, он накрывает меч соперника движением сверху, 
клинки скрещиваются, что мы и видел на примере круга и образуют крест, в чем вы и можете убе¬ 
диться посредствам демонстрации. 

КРУГ 8 

Захарий продолжает действовать, нанося удар, который мы уже рас¬ 
сматривали в предыдущем круге, теперь же он переходит к эстака- 
до по внешней стороне руки Ю, намереваясь поразить оппонента в 
лицо (при этом, Захарий перемещается вперёд и наклоняет корпус 
тела) . В ответ Александр продвигается внутрь в тот же самый такт 
времени, взводит клинок, скрещивает свой меч по внешней стороне 
руки, за счёт несколько опущенной вниз рукояти оружия Захария и 
тем самым противопоставляет эту конструкцию правой части кор¬ 
пуса Захария, а в собственное - острию его клинка, которое смотрит 
вверх. При этом же Александр перемещает правую ногу, на пересе¬ 
чение вписанного квадрата точки N и 3, для того чтобы затем подтя¬ 
нуть левую в точку О, вперёд - тем самым он перемещает левую часть 
корпуса и благодаря этой конструкции подчиняет меч соперника. 

*ЗШ§С*-< 
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КРУГ 9 

Перед нами продолжение операции круга номер 7, на котором За¬ 
хария подается назад, при единовременном совершении удара под 
клинком противника, проведения финта, пор внешней стороне руки. 
Наблюдая за тем , как его соперник снова расположился, для того 
чтобы нанести еще удар, Захария при этом совершает повторный 
удар, под клинком Александра намереваясь ударить по внутренней 
части. В то время Александр наблюдая как меч противника пролета¬ 
ет под собственными оружием , отвечает Захария за счет перемеще¬ 
ния корпуса текла вперёд и единовременно выпрямляет руку с ме¬ 
чом, при этом вся эта конструкция движется внутрь открывающего 
угла, затем Александр делает шаг вперед правой ногой в точку Т, 
и совершает выпал за счет острие меча (все это сопровождает дви¬ 
жение левой ноги, которую он перемещает вовне исходного круга) 
Александр вонзает меч в шею соперника, что мы и видим на демон¬ 
страции. 

>--х&х- 

КРУГ 10 

аин ьш т п/гюу пшщалжение о шг еи а к^г/уг яАлг / / 

к/іуга ном^і 8. о/(хі кото/мъм ОДДлексану^ь от- 

/олошть Дьѵпау соп^ьника, котю/гъии тот рааге- 

/ьеДаася /гшшто Дмештсно шето /іуки . Ша^сее 

п^гежещает 'п/шДую- ног/у Дтоъку 

<5М, и Д^Доуит -леДую* ног/и с<ютДетстДенш> к 

Длшюней шсти кпуга-, а наносит сояге^шшсу 

Дыяау, Днешней шспіи/іуки , налог е- 

Дажсо тушуить- его голюДу, хто лш, а Лидсом на 

/юсунке. 

Принимая во внимание, то как нужно противостоять финтам, что 
можно исполнить на практике совершена разными способами, а 
это мы уже видели в лице Александра. Этому вопросу мы посвя¬ 
тим более детальное рассмотрение несколько позже, в рамках на¬ 
шей книги 

Теперь, описав предшествующие планы кругов и разъяснив их содержание, а именно способы нане¬ 
сения ударов в руку соперника и некоторые другие операции , которые вам обязательно нужно де¬ 
лать, для того чтобы приблизиться к сопернику в рамках круга , а именно на ближнюю сторону ди¬ 
аметра, теперь мы переходи дальше; и будем проделывать те же самые операции, но уже по другою 
сторону диаметра и представим новые действия и конструкции, новые типы эстрамазон, которые 
можно провести против руки противника, двигаясь в право, то есть на дальнюю сторону диаметра. 

-< 
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КРУГ II 

о бойца /іаспсаожіжись по 
пе/іЛсй ин станц аа, ОЛЛгон- 

сансф ссЛе/сшаеж п/шЛса ногой 
Л стадіону Лто/ьой инстанции 
на усаь нюю сторону аисиме- 
т/ш, ъатеис сиеу/ует его аоЛая 
но ш а СЛЛаенешгу^і плуъиняет 
асег п/іс таЛннка. 

Итак, соперники расположились на исход¬ 
ном круге, на первой инстанции, каждый 
стоит на своем квадранте, их мечи приняли 
прямую линию, меч Александра находится 
параллельно мечу Захария , чуть ниже его. 
В рамках данной операции, Александр под¬ 
нимает правую ногу и в тот же момент вре¬ 
мени скрещивает клинки. За счет движения 
запястья, встречая третьей мерой своего 
мера, восьмую меру меча Захария. Затем 

Александр делает шаг, то есть опускает взведённою ногу, на дольнюю сторону диаметра на втору. 
Инстанцию в точку С, в тоже время деградуируя свой клинок так, что теперь четвертая или пятая 
мера меча Александра противопоставлена восьмой мере, что мы и видим на рисунке. 

Ю»-< 

КРУГ 12 

ексану^г п/ісуолжоет шагать 
пуганой ногой еще дальше, те/пе^гь уж, 

шаутанцало. гетмо тепелъ 
псдтянуЛ леЛу/ю ногу и гцааи- 

на 
'ш/ее 
и/гуя клинка, нс на/п^шЛляе/т со осей 
любеунсст/ью сст^гме собственного 
ліеш п/жяія Ллицо сЛоежу сопернику. 
Поскольку Захарий ожидает продолжение операции, 
Александр делает следующий шаг, корпус его тела не¬ 
много наклоняется назад, следуя траектории вписан¬ 
ного квадрата, а и правя нога по третьей инстанции 
смещается в точку N. на дальнюю сторону диаме¬ 
тра. Подтягивая левую ногу круговым движением на¬ 
зад, к точек К, Александр градуирует клинки за счёт 
вытянутой руки, но при этом он ее немного назад 
отдергивает , тем самым отталкивает вниз клинки 
с некоторым усилием, и это позволяет Александру на¬ 

править острие собственного меча со всей резвостью прямо в лицо Захарию, а именно в область рта 
и подбородка , что мы и видим на рисунке. 



КРУГ 13 

тепе/гь СЛЛсенсану^г 
/то операцию 

>6с яхусемг п/іеоесжн 

о уже о и/іугои 

такт- Л/шиеми, теуье^ьь ногой он ЛетаЛхои 

п^іаЛуш ногу, а сУиха/шн оиѵтаажиЛсшт 

каонни Лп/шЛю , уа схет неишхого уси- 

ХНО, 

/шне 

той Л/і ш иена ОЯЛххнеонд/г стаЛит, 

Л ст/юн% 
<7/ 

поунотуто ног/у намного 

от туьетьей инстанции и еунноушионно 

н/юЛоуит эст/гсишхуон и/іотиЛ Лну т/*ен - 

ней /ьуни сете^шина, а оеЛаи него ОЯЛ/ен- 

сонууютаиш^ьоет Л Лоууухе. 

Начало этой операции проистекает из круга номер 11. Алек¬ 
сандр осуществляет вход за счет правой ноги, чтобы прове¬ 

сти операцию круга номер 12, в тот такт времени , когда его поднятая нога начинает перемещаться 
вперёд и масса тоже соответственно движется вперед, Захарий, чтобы защитить себя отталкивает во 
вне клинки за счет ключевого усилия, при чем он см их толкает вверх и в право . Тем же временем 
Александр ставит наземь поднятую ране поднятую ране ногу, намного дальше вперёд в дальнюю сто¬ 
рону инстанции в очку N. А его левая нога следует и то же взводить и остается в воздухе . Александр 
расцепляет клинки с оппонентом и в тот же момент времени позволяет мечу соперника скрыться , 
но при этом он сам взводит свое оружие круговым движение с низу , за счет движения запястья , 
позволяет ему лететь по естественной амплитуду и тем самым наносит ему режущий удар против 
внутренней руки соперника, немного дальше от запястья, согласно представленному рисунку. 
Следует разобраться в том, что хоть Александр и проводит удар с такого малого расстояния, в то вре¬ 
мя как меч соперника ушел в строну, делает он это так, что Захарий еще не завершил собственное 
движение, сам же Александр сможет совершить шаг назад, поскольку его левая нога все еще нахо¬ 
диться в воздухе , после чего он естественно отклонит корпус тела и перенесет правую ногу вслед, 
так что теперь соперник, хоть и будет пытаться каким -то способом нанести эстакадо снизу вверх, 
против Александра, все же у него всегда будет время, чтобы парировать своему сопернику. Чтобы 
так поступить, как нам кажется, достаточно вам предоставить это небольшое описание, мы пред¬ 
ставляем его на иллюстрации. 

КРУГ 14 

Снова повторяем все действия предшествующего круга, на котором Алек¬ 
сандр атаковал своего соперника, за счет эстрамазон, по внутренней ча¬ 
сти руки, что мы уже видели на плане данного круга. Александр взводит 
свой меч, за счет движения кисти , взводит его под тупым углом влево 
над своей головой, и затем он сверху вниз он наносит реверсный удар, 
по внешней стороне руки оппонента; после чего Александр оттягивает 
левую ногу , которая была в воздухе, во вне от исходного круга, затем сле¬ 
дует на правая нога с третьей инстанции на сторону описанного квадрата 
в точку К; все это соответствует показанному рисунку. 

>-'Ш>!'-< 
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КРУГ 15 

тот шошект Д/іешема, как ОЯДеекеану/і пе- 
/геаіещаеууіса к т^ге/тьеи инстанции, ело <хте/і- 
ник оттаакаДает ДоДке каинки Дп^аДо , Д это 
же шал ОЯДуексану/г /іаснсаагает п^гаДшо коли 
на т^гетьей инстанции, именно это наше/гение 
он и н/гссиеаоДаи , ъшпеш он нодуушгиДает ае- 

Дую коли и стаДит ее надеть . Д>атеш он поа- 
кишает п/іаДую негу, на шане/ь по* иуо бо/іс та, 

аа так, ото он соДе^гшае/т шал Дуге /гёу и уь/ги 
этош ДъДоуит осел кау гоасДой, отоДы нанести 
саеу/у/ющий эст^гамауок. уашеть те, ото это 
Дее уі^іушсахюдлт -га сет Д/шщениа на аеДоа ноге 
и эт/гаалаусн уюуіауает Д уую ъносууш на аеДую 
/гик/и сопе/гкика. 

Эта операция проистекает равным образом из плана из круга номер 11; Александр шагает к третьей 
инстанции, для того чтобы совершить операцию, которую мы рассматривали на 12 круге. В то же 
мин его правая нога . начинает падать вперёд, и Захарий парирует атаку Александра , отталкивая во 
вне клинки вправо, но при этом Захарий свою ногу вверх не взводит, как мы видели на двух предше¬ 
ствующих операциях. , а значит вижу такое действия соперника, нет больше надобности наносить 
удар ему в руку. Именно по этой причине Александр располагает поднятую правую ногу на третьей 
инстанции и затем он внезапно подтягивает рывком к правой , после чего он снов вступает вперёд 
на манер полуоборота к дольней стороне диаметра, на прямую М-3, то есть входит в угол меча про¬ 
тивника. Тем временем Александр взводит кругом движение меч над головой за счет движения 
запястья (он разворачивается за счет всего корпуса тела, левая нога располагается вне круга), итак, 
Александр наносит эстрамазон , против внутренней часть руку соперника, что и представлено на 
рисунке. 

>--НОЩХ--< 

КРУГ 16 

іД<. сноса не, е^геу наши уі^гоаолжекие саеуу/ющий ситуа- 

'ексану/ь Днеуа 
гой, но те/іето уже кауау. отоДьѵ потом/іе/усо /іа^ - 

неаатно сосеншает ша г шгаДои не- 

еуну/упеея на аеДои коале и нанести еще один уусуг, 
іі/юпшДДеДой супс/гоны гееоДы оптонента. 

Александр продолжает предыдущую, операцию, в тот же самый такт време¬ 
ни совершая шаг право ногой вовне исходного круга, для того чтобы вслед 
провести еще одно вращение по левой ноге. Это необходимо чтобы было 
достаточно времени чтобы взвести над головой за счет движения запястья и 
уже с этой позиции, он наносит ранее сопернику, порезав левую часть сто¬ 
роны его головы, что мы и видим на рисунке. 
Касательно корпуса Александра: чтобы тот смог провести атаку, он должен 
находиться немного ближе, чем расположено на рисунке, то есть, по сути, 
он должен зайти за спину противника, так, чтобы буквально его не увидим, 
он как будь то прячется. Мы этого, безусловно, на картинке не изобразили, 

попросту для того, чтобы вы смогли увидеть суть операции. 
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КРУГ 17 

И в завершении. Рассматривая финал последней операции, пе¬ 
рейдем к ее описанию. Захарий заводит правую ногу назад, вов¬ 
не диаметра в точке У для того чтобы продолжить , следующее 
движение левой ногой, а именно резко развернуться к ближней 
стороне диаметра в точку ѴѴ. Затем Захарий разворачивает кор¬ 
пус тела навстречу оппоненту, оттягавшая над клинок, и снова 
выставляет правую сторону корпуса , острие меча опускает вниз 
, приготавливавшись нанести эстакадо. В тот же самый такт вре¬ 
мени Александр шагает правой ногой на конец квадранта, обо¬ 
значенной точкой 2, Александр разворачивается на обе ноги, 
совершая крупный шаг во вне к ближней стороне круга, то есть 
тем самым Александр исчезает из зоны поражения меча сопер¬ 
ника, и при этом сам же наносит еще один эстрамазон , в левую 
сторону головы Захария, что и изображено на рисунке. 
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Итак, здесь мы перечислили дальние примеры нанесения ударов в правую руку соперника, затем 
мы их будем в последующих главах сравнивать , поскольку чаще всего удары приходились в голову, 
Вероятно , тебе, дорогой читатель будет любопытно узнать , расцениваем ли мы в равной степени 
эти виды ударов, и одинаковая выглядит случаи для их проведения, или же нет. На данном этапе 
читателю достаточно представить все это многообразие как великолепный сад, в котором находятся 
все сорта трав, цветов, фруктов; так же необходимо знать можете ли вы собрать плоды в данном соду 
и если да, то при каких условиях? 
Чтобы ответить на это соображение , столь же красивое и полезное одновременно , на следует изу¬ 
чить представленные возможности, которые мы видели на плане круга номер , а именно говоря¬ 
щие об ударах , во внутреннюю часть и сравнить с планом круга номер 12, где удары приходились 
вовне и начинались они с эстакадо, которые Александр проводил с третьей инстанции , направляя 
меч прямо в голову Захария , когда Захарий правильно парирует такой удар, верно выбранной мас¬ 
сой с нескорым усилием, Александр может выбирать , может использовать не только эстрамазон в 
голову или в руку, все зависит исключительно от его пожеланий , н какие удары могут оказать более 
предпочтительными , потому что они не будут треббовать череды дополнительный действий или 
напротив позволит вам одолеть и подсинить меч противника или же нанести ему имброкадо, ли 
жен перейти к другим операциям , которые представлены в похожий ситуациях, тоже изложенных в 
рамках этой книги. Что э этот труд поистине можно сравнить с великолепным садом, обобщённым 
невероятным многообразием операций, которые человек только может произвести. Но учащемуся 
всегда надлежит знать, что не стоит подвергать семья опасности в самом начале, а именно пытаясь 
произвести все эти действия одновременно, то есть внедрить все разнообразие. Ведь от этого воз¬ 
никнет только беспорядок. 
Что же касается всего прочего, если вы потребуете от нас ответа, является ли более не в голову, 
пожалуй, еще лучше и по обыкновению, все же лучше бить в голову, либо острием клинка, либо 
режущей кромкой , поскольку противник получив такое ранение в голову, а в особенности в лицо, 
будет буквально потрясет, тес, что произошло и в ответ он вам практически ничего не сможет про¬ 
тивопоставить, до тес пор, пока снова нес соберётся с силами и мыслями, тем временем атакующий 
должен быть способен воспользоваться данным преимуществом и действительно внедрить его на 
деле. Учитывая эти моменты, вам будут предоставлены наиболее благородные примеры и наибо¬ 
лее детализированные и качественно описание причины. А именно чуть позже мы будем обсуждать 
мечи, находящиеся в свободном положении. Возможно, Юлий Цезарь, о котором история пишет сле¬ 
дующее - командовал своими легионерами и всегда приказывал им наносить поражающие улары 
в лицо врагу , возможно, он пользовался этим предписанием, или руководствовался схожим причи¬ 
нами. Однако, правда остаётся правдой: атака в голову является одновременно и наступательным 
действием и оборон7ительным и именно по этой причине, мы и считаем преимущество удара в 
голову является бесспорным. 
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ГЛАВА 19 
О ПОДЧИНЕНИИ к." инков 

Среди всех предшествующих глав нет той, которая более явно продемонстрировала превосходство 
истинной практики науки фехтования, чем та, которую читатель увидит сейчас. Прежде чем Алек¬ 
сандр всегда приступал к применению преимущества сточки зрения подчинения и контроля меча 
соперника, скажем, что в этой главе все обстоит с точностью да наоборот; Александр всегда пытал¬ 
ся образовать себе преимущество и организовать превосходство, в данном случае он всегда будет 
начинать с подчиненного положения, сравните навыки моряков, которые лучшим способом про¬ 
являются именно в шторме или буре с теми навыками фехтования, которые мы рассмотрим дета¬ 
лизировано, кажется , если ты находишься в подчинённом положении, все пропало. Не то, чтобы 
сработать против меча уже поставленного под контроль слишком просто (на самом деле мы просто 
обеспечиваем собственную безопасность), и не позволяем сопернику менять эту позицию), но под¬ 
чинение является великой манифестацией того, что враг станет обороняться всеми доступными 
способами и всеми своим силами, в частности , чтобы не допустить такой ситуации. Поскольку, если 
он это допустит, а значит не сможет свободно работать собственным оружием, в первую очередь он 
будет пытаться высвободить собственный меч за счет режущего удара, под клинком противника, 
что по сути является очень плохим курсом. 
Всякий раз, когда вы перемещаетесь с первой инстанции во вторую, вы рискуете попасть именно в 
эту ситуацию; то есть, по сути, если вы подарите своему сопернику практическое п преимущество, 
которое он ищет, тем самым вы вынудите себя потратить больше сил и вынудите себя работать с 
большей стремительностью, в ответ на ту тактику и те силы, которые вы подарили своему соперни¬ 
ку, отдав ему преимущества. Тем не менее, она не будет иметь никого значения, и опять таки это не 
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явятся целью нашего разговора, мы советуем вам идти назад, то есть ретироваться, для того , чтобы 
переломить меры; как это совершается по обыкновению теми, кто работает без какой либо базы, 
надеясь враг тем самым обязательно совершит какую либо ошибку, которую они и смогут использо¬ 
вать успешно; а еже ли противник не совершает ошибок, в таком случае вы вынуждены отказать от 
своего изначально предприятия и придумать что-то другое. 
На самом деле перед нами бесполезная провокации, которые в большей степени путают своих соз¬ 
дателей, нежели помогают одолеть врага. Мы оставляем право пользоваться принципами отступле¬ 
ния тем, кто признает, что они изначально действовали очень плохо; дело в том, что те , кто сразу 
выбрали верный путь , они не имеют необходимости возвращаться назад, для того, чтобы найти 
другой. Таким же образом Александр, хотя и начинает работать здесь работать несколько иным об¬ 
разом, чем по обыкновению, он не сбился с истинного пути и он прекрасно знает как достичь место 
назначения , что мы и видим посредством дентальных демонстраций. 
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КРУГ I 

В данном случае Александр расположился нога 
исходном круге, согласно правильного принципа 
в квадранте А, вытянув руку с мечом навстречу 
сопернику (корпус тела вертикален) по прямой 
линии, тем самым позволяя Захарию работать 

первому. Захарий начинает встречное движение, совершает два или три шага вперёд, переносит 
правую ногу наземь на противоположный квадранта в точку X, затем он совершает взмах мечом под 
тупым углом (заводя при этом левую ногу на линию стоп 2) взмах идет по прямой линии параллель¬ 
но мечу противника, под ним; в соответствии с тем, что мы детально поясняли уже в других главах, 
где та же операция уже демонстрировалась; результат представлен на соответствующем рисунке. 

сШЛ/готиЛники стоит на исходно* и 
к/гуге на пе/гЛсм онстанцой, каж¬ 
дым иу них/гмхтсмагаетса на сЛоеио 
кЛаа/ганте, их иіехи Льшшну/ты на 
нииигаи иинио, иіех Оаха/ша /гас н о- 
иажен па/гаииеиьне, ноу иіехоис он- 
панента. 

>--ХЖ-ЖХ'-< 

КРУГ 2 

ігеі. - :г~ 22 гг/гоусажает нреуыуу - 
щу/ю- ане/гацича нх/геаіещ стсь к уаиь- 
нем стс/гоне уисимет/ш на Лст/геху 
Лгно/гао инстанции и еуиноЛ/геисенна 
опускай Лноу аст/ьие аіеха нхашсгю 6 
стю/гсну Лнешней хастм/гуки иос/іеу- 
снгЛоис уЛижении кисти, уни тага, 

х/гноЛы на нести атаку и/гх тиЛ*. ие ха 
оппонентауЛиженое снмуу и пе/геме- 
стмта ега м г/г аЛс. сЛЛ/оскоаьку с)а.і а- 

'■* -і. ~ ~ . /гой уже уаЛе/гигиа уаишх и те/нх/гь ега 
исех, опить п/гинии пхуицию п/гнито 
ионии, на/гаааеаьно поу кионконг ап- 

понемта , та уни, нега намаухаихах сЛ/гауаиг буует пххутухгмтк к уаиь - 
нейишихуейстЛииис. Шумана, схихах он этого не сахиахт, нап/готмЛ он 
ЛыЛе/гх/т сжиуающу/ю пхуоцою-, тсос саиіьии ОУ/иекссіну/г асгноЛеннс 
пх/гххауи/т к шиутутѵющиих уеостЛиииг, ЛъЛауит н/гаЛу/ю ногу, еуинс - 
П(ьеиіенно опускай аст/гмх ихеха немснага ааЛне, пос/гхустЛоих уЛоженми* Л/г а , § а 
уатхстьи, уа таким оЛ/шуоих, хта уа схет поЛо/іота Лнут/генней хо¬ 

сти к/ьестаЛину, на п/хотмЛо4ьс<таЛимет^ уЛижением снісуут/іеть/а 
ие/гу сЛс 'оега иісуха, пнотмЛ Лосьихои ихе/гы чаи. аиее ОУ/иександ/г 
опускает поунатута п/гаЛую ногу на Лаажнюую стс/гону уиаагет/га. 
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тем сеемым смещается на уюиотою- сто/юнууиаметЛа Л тоъку (^,уия 
того ѵтобы, уааое псутянуто иеЛуяо ногу Л тоѵку ~Л. пуп/юЛияя обо¬ 
ими кишскими и смещай их Лп/геіЛо уеі сге/т/гы т га бы тянутой/уки он 
/іаууа/гуе/т ме/гы и еуиноЛ/гс пенно уЛеииеибает п/шменяемуэо массу 
, п/ги этом он п/гстиЛопсстаЛияеж сеаьмуго ме/гу сЛоего меха , пятой 
иии шестой ме/гс мега ошьонента ; тем самым он тянет Фгша/гая и 
стаЛит его о/гужие псу коит/гоиь, по сути ифая на ишиой/іаунш^ьѵ ме/г 
меха и уатем сам мех с/шЛатыЛает п/ютиЛ сЛоего Лиаусиеща. 

Теперь же стоит отметить, что кода Александр воплощает операцию постановки меча соперникам 
под контроль ему необходимо обратить пристальное внимание на свое ощущение, поскольку по 
мере того, как он продвигается он не должен приступать к этой операции. До тех пор пока меч, кото¬ 
рому он противопоставит, то есть меч Захария не изменит применяемую массу и не увеличит ее до 
живой , а затем же сильной или самой сильной. Все дело в том, что если масса меча Захария станет 
мертвым, или той, что мы называем ощутимой Александру будет невозможно парировать опера¬ 
цию своего соперника выше описанным способом. Восприняв это факт за счет ощущений, сначала 
ему нужно приступит как сработать с мечом соперника сверху, для того, чтобы действительно его 
контролировать, а для этого Александр перемещает корпус тела, работая ногами, закрывая прямую 
линию. Относительно внутренней части руку. Если же в противном случае меч Захария принимает 
мертвую массу или едва ощутимую, и Александр позволяет первому атаковать, то в таком случае 
Александр получит ранение скорее всего, а именно за счет выпада в лицо; поскольку в этом случае 
меч Александра не будет обладать достаточной силой, для того чтобы ответить на эстакадо меча оп¬ 
понента и тем самом обеспечить себе защиту. 
Однако, Александр сможет справить и провести эту операции в любом случае, то есть да же если меч 
соперника находиться сверху или снизу, если применяемая масса Захарием будет увеличивать от 
живой до сильной или самой сильной. Именно в током случае Александр у придётся воспользоваться 
нашими предписаниями, для того чтобы противостоять мечу Захария и использовать соответствен¬ 
но массы и повышая их от оживлённой до сильной, в зависимости от того как отвечает оппонент; 
если же Захарий предпримет попытку расцепить клинки для того чтобы ранить Александра по пря¬ 
мой линии, все ровно в таком случае меч Александра ведомый силой руки и многократно усиленной 
применимой массой , сможет ответить Захарию , до того, как последний попытается занести свой 
меч над клинком Александра. 
Теперь же если подконтрольный меч обладает едва подконтрольной массой, о в током случае Алек¬ 
сандру нужно сразу приступать к атаке и не ждать операции со стороны Захария. Иногда все проис¬ 
ходит и другим способом, а именно, если сопернике увеличит собственную массу, будет применять 
силу или напротив жесткое давление, а иногда даже и чрезмерное давление, шагая при этом правой 
ногой внутрь, для того, чтобы доминировать, а затем и подчинить меч, перевернув его внутрь и, 
следовательно, завершить тем самым атаку. Когда представляется схожая возможность Александр 
наносит режущий удар под клинком Захария, позволяя мечу последнего отскочить назад, а затем он 
проводит атаку прямо в лицо, разрезая при этом и внешнюю сторону руки , либо же он совершает 
выпад или другой режущий удар , в точности как и представлено на планах круг номер 10,11, 12, в 
рамках, которых мы более детально опишем эти операции. 
Кроме того, хоть Александр и ставит меч Захария под контроль на примере данной ситуации, в 
точности как он делал и на предыдущем примере, когда Захарий разместит меч по прямой линии 
над мечом Александра, горазда чаще будет происходить тоже самое, но при несколько иных усло¬ 
виях: то есть , когда Захарий изначально направляет свой меч , острие меча направлено к земле, 
тем самым формируя острый угол, в такой ситуации Александру будет проще использовать подход 
первой инстанции, чтобы атаковать меч Захария по внешней стороне руки ударом снизу, а затем 
подчинить его тем самым способом, при единовременном шаге долее ко второй инстанции либо 
влево, либо вправо. И только после этого прийти к вышеописанным операциям данной главы или 
к операциям, которые будут представлены в последующих главах; то есть к тем, которые основыва¬ 
ются на контролировании меча соперника, в дальнейшем мы более подробно поговорим об этом в 
свое время . 
Следуем далее: если соперник направил свой меч по острому углу, как мы это уже описывали, в точ¬ 
ности расположив его над диаметром, Александру в таком случае нужно выставить правую ногу с 
этой инстанции на это тоже диаметр, а именно в очку С и взвести свой клинок снизу вверх, а затем 
атаковать меч соперника по внешней стороне руки. Не разрывая сцеп Александр затем перейдет 
на вторую инстанцию либо вправо на дальнюю сторону диаметра, либо влево - на ближнюю и тем 
самым он поставит меч Захария под контроль, тем способом, каким посчитает наиболее удобным, 
но если же соперник сам расположился в позиции где меч взведен под острым углом , то есть тем 
самым блокирую дольнюю сторону диаметра, в таком случае Александр просто разместит правую 
ногу на первую инстанцию, немного позади диаметра исходного круга. После чего, с равным успе- 
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хом снова поставит под контроль меч Захария, перемещая его в ту же строго, что смещается и сам, 
то есть ко второй инстанции. Если же враг заводит острие своего меча немого к ближней стороне, в 
таком случае Александру нужно немного сместить правую ногу, опять-таки к первой инстанции, то 
есть к ближней стороне диаметра, на окружность, да таким способом, что он окажется лицом к лицу 
с остриём меча соперника, затем его одолеет и поведет атаку движением снизу, снова контролируя 
меч соперникам со второй инстанции с той же самой стороны. 

КРУГ з 

О^лсксана^г п/іеуслжаст п/іе^ьс^ущу/ю опе- 

/ісща/ю, делая шаг со Дтс^гой шашшщішк тре¬ 
тьей , п/ш этом /пДсаат оот^гие меѵа, г/га- 

сша/ьуот обо клинка, &мп/іеши і^енш^шльноа 
ліевой своего о/гужия нашиень шей мерой меѵа 
сонс/іника, наносит тем самым 
лицо*. 

э<утакаао $ 

Эта операция проистекает из предыдущего круга, на примере 
которой Александр поставил под управление меч противника на 
второй инстанции, в то время как его соперник ожидал и смо¬ 
трел, как будет развиваться ситуация. Итак, Александр продолжа¬ 
ет движение, делает шаг на представленный круг провой ногою, 

двигаясь вдоль стороны вписанного квадрата, перемещается н дальнюю сторону диаметра в точку 
И, взводит острие меча совсем чуть-чуть, затем подтягивает левую ногу, располагая ее на стороне 
описанного квадрата в точек К. В тоже самое время вытянув руку Александр начинает градуировать 
центральную меру клинка, перемещая ее по внутренней стороне руки .противопоставляя меньшим 
мерам меча Захария. Для того, чтобы поставить его под контроль. Вынуждая последнего тем самым 
двигаться внутрь, и открыть острый угол для того чтобы Александр вслед просто направил острие 
меча, со всей своей храбростью в лицо Захарию, единовременно в этом движении участвует и корпус 
тела и он вкладывает в удар всю свою силу, что мы и видим на рисунке. 

>-'КШ'-< 
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КРУГ 4 

ней он/іа нен ала и ̂мтеаі 

тот сашьш аашенш неге/а (М, 
Т 

салш/г шаг с пе/шѵ а ш/станциа на 

'И€уК- 

ею-' 

сашьим т 

г/щуь сюте/ьншси 
аіени 

бто/іу 

, аяя того,, гтобы конт/іояи/гобато яіег 

сопе/шика, сЗаяа/гии тоже пе/іемещаеш- 

ся тье^геу- а бстибяяот н^гаЛуш ногу, том 

%оая ссыяьнос эстакауо н/іяасо 

это же такт />/іе- 

іяексанауугаумещаетси к бто/юй 

инотанцьш а ост/іегает- цетп/шяоной се¬ 

ріей обоего мега т^іе/ть ю ил и гетбе/ітую 

лгс/іу мега С> аэса^ьим , г/іаууи/іуя на то каи 

яшнеЛ, он наносит эстакауо но бнут/ен- 

бьет сэаяа^шю б гоя о бу. 

Как только завершена операция круга номер 1. Два оппонента размещаются на первой инстанции 
по прямой линии, Александр приступает к тому. Что совершает шаг вперед, вставляет правую ногу 
, для того чтобы подчинить меч соперника на дальней стороне диаметра , на второй инстанции , и 
управлял им Александр будет атаковать движением снизу. Как только его взведенная нога начнет 
движение к земле , за счет массы т тела Захарий сместиться и вставит правую ногу немного на даль¬ 
нюю сторону диаметра перед точкой У сделает резкий выпад, со всей силой по прямой линии ( он 
согнет колено, над коленом наклонить и сам) выпад будет идти в грудь сопернику. 
Александр как только поймёт , согласно ощущениям , какое движение вот-вот начнет меч сопер¬ 
ника, Александр перемещается сам и встречает центральной мерой третью или четвертую меру 
соперника, который (располагает правую ногу, что ране была в движении на вторую инстанцию в 
точку С, на дольнюю сторону диаметра) Затем он градуирует рукою меры, перемещает текло вперед 
и отталкивает клинок (левая нога пропорционально следует ща провой). Тем самым клинки обру¬ 
шиваются на голову оппонента , что мы и видим на изображении. 

КРУГ 5 

с/к тол ь ко 
соперника на 

ексану^і поугиняет яіег 

бто^юй инстс/нции, с)а.ѵа- 

/шй субижется набст/іегу, уяя того гто¬ 

бы п^ьесегь уважение яіег а ^Сі/лексану/<а, 

& отбет Ср/яекеану/і просто бстабяяот 

яебу/ю ногу $ тот же самый такт бремени 

, сгибая пАи этом Л ики с мегом и на н/<«/>- 

яяе/т посясунии боеумс и тем самым со осей 

ст/ъеяштеяьиостот иоЛген оси ть остЛие ге/о 

собстбенноеомега к яйцу Шааи^шя 

о//. 

Оба оппонента расположились по первой инстанции, в 
соответствии с паном круга номер один. На начальном 
этапе Александр вставляет правую ногу, перемещаясь ко 
второй инстанции, для того чтобы поставить под контроль 

меч соперника, что мы уже видели на плане круга номер 2. В тот самый момент, когда взведённая 
нога Александра начинает за счет массы тела смещаться вниз, Захарий тоже движется на встречу, 
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шагая правой ногой, переходя на диметре в точку К, левую он подтягивает вслед на точку X, для 
того чтобы доминировать и подчинить клинок Александра применив большую массу. Тем не менее 
АлекБсадр вставляет правую ногу, которая уже находится в точке С. На дальней стороне диаметра, 
смещает левую ногу, так, что смещает ее в центр круга, что образуется острый угол, который любез¬ 
но представляет ему меч соперника. Сам же Александр перемещает острие меча во внутреннюю част 
угла, сгибает руку, для того чтобы наносит ранее Захарию прямо в лицо. Когда Захарий парирует 
этот удар, поднимая руку с мечом вверх, Александр делает тоже самое, при этом его рука с мечом 
согнута и смотрит назад, что позволяет в конечном итоге Александру направить со всей стремитель¬ 
ностью клинок тому в лицо, что и показано на рисунках. 

>--< 

ОУ Г 6 
Поскольку на примере предшествующей операции Захарий не смог 
парировать удар Александра, последний проводит еще и выпад ме¬ 
чом, разгибая руку вперед , тем самым пробивает голову оппоненту 
, да так, что даже две рукояти встречаются друг с другом, да с такой 
силой, что по сути Захарий вынужден согнуть собственную руку, а 
рука с мечом улетает вверх в свободном полете. 

КРУГ 7 

СНхахх^ит п^іеу-п^ганаліает ношлтку па^ш/ісДать 
атаку,, ашюун ау <те/мщии калуга нсаіе/і 5, то ес ть 
уаДоуа/суку с аеегоас еще уалыае. ОѴДаексану/і п/ш- 
/хоуат сеЛ'% &уДожение /х тот же салсьш такт /х/се- 
лсека, а тояее с/ттхгаДает/суку с асеголі насколь ¬ 

ко усльще. еуанюД/юиенно он а наклоняет ко/туе 
/хпе/іёу. ёЮуДоуат п/саДую ногу а наносит /сежу - 

щай ууа/ь сс/готаД самоа хрупкой 'состою- п/гаДой 

о 

но га стшшака 

Данный круг описывает продажнее операции круга номер 5, на кото¬ 
ром Александр направил острие меча прямо в лицо оппонента, за счет 

взвода и разгибания руки. Как только Захарий начинает парировать эстрамазон, поднимая свою 
руку, еще выше, Александр тем временем выпрямляет корпус тела, поднимает меч выше, аналогич¬ 
ным способом, разворачивается и разгибает руку, и соответственно она пролетает далее, при этом 
он еще и разворачивает внутреннюю часть рукояти вверх. Затем он совершает шаг левой ногой в 
точку Ь, на ближнюю сторону диаметра, доя того чтобы наклониться вперед, таким же способом 
за счёт ноги, затем он взводит и второю ногу, обратим внимание, что при этом большой палец со¬ 
скальзывает вниз , еще глубже, по внутренней части рукояти. Итак, Александр наносит удар сверху 
вниз и буквально перерезает самую крупную часть правой ноги Захария, в точности как мы и видим 
на рисунке. 
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КРУГ 9 

Как вы видите, здесь Александр продолжает внедрять предыдущую 
операцию, то есть он поднимет меч, который был устремлен вниз, 
резко вверх и назад и тереть уже острие меча, тоже уже развернуто 
вверх . Затем он совершает резкий поворот всем корпусом, где осью 
вращения является правая нога, которая распряжена по левую. Сто¬ 
рону конструкции, и он взводит эту ногу, а затем разворачивается и 
устремляется на встречу оппоненту . Между тем он опускает острие 
меча, которое ране находилось на уровне выше собственной головы 
, поднимая его до уровня левой руку, тем самым защищая ее и грудь 
в том числе . Потом он делает шаг вперёд навстречу возражающая в 
точку, и в это же такт времени наносит ему эстакадо (многогранно 
усиленный, сопровождаемый наклоном корпуса тела вперёд), по ле¬ 
вую сторону и пробивая тело соперникам насквозь. Что мы в точно¬ 
сти и видим на иллюстрации. 

>-*Ѳ§ШО*-< 

КРУГ 10 
и то Л/іелм как- СЛчлексана/і ме/іеліещ аеш - 

см с пе^гЛой инстанции на Летнему оЛтс^юй, 
ала 'того стюЛы постаЛать- лесъ сУагт/ьиа 
пои конт/голь, то ЛстаЛлает п/юЛую нолу, 
ула того ѵтсЛы м^шйти 6?уолшлиі^у^ощес 
щшло-жение а отклонить ліел ленсану^ш 
п^шліениЛ сильную люссу . (ЛЛ/Ла Л/іеліенелі, 

ОрЛлексану/ь наносит уу<х/г іъоу клллнколс 
СШасЖиа и ы/( 

гос ть ю на м ь/шЛлаа его Ллии,о Засж/іию 

’ит ост/гие „йога се/тл> Леей 

Данная операция проистекает и з круга номер 1, на котором оппоненты расположись на конструк¬ 
ции исходного круга , на первой инстанции, Александр держит параллельно и над мечом Захария 
. Как только он начинает наступательное движение, а именно атаковать снизу , с цель. Подчинить 
меч соперника, что мы и видели на круге номер 2, его ноги начинают смещаться, на них переносить 
масса тела и в этот момент Захарий и улавливает. Захарий располагает себя так, что вставляет пра¬ 
вую ногу против соперника, на дальнюю сторону диаметра, а имеемо на второе пересечение вну¬ 
тренних секущих, а затем следует наклон корпуса, для того, чтобы быстрее прийти в господствующее 
положение и подчинить меч Александра со всей силой. Александр анализируя точку контакта мечей 
перемещает правую ногу, таким способом, что она находится на пути к дальней стороне диаметра, 
то есть которой инстанции, и затем он перемещает ее в точку С, следом, конечно же, подтягивает 
и левую ногу в точек О, при этом корпус тела переходит в вертикальную позицию и единовремен¬ 
ного он наносит режущий удар под мечом оппонента по внешней стороне и вверх, да, так что меч 
Захария просто отскакивает вниз. Затем Александр направляет острие прямо в лицо Захарию, и при 
этом рука его согнута, но самого улара не приходит, что мы и видим на рисунке. 

•№>!'-< 
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КРУГ II 

Итак, изучив все предшествующие операции приступим к продол¬ 
жаю в исполнение Александра, который теперь помещает правую 
ногу на дальнюю сторону диаметра в точку Ь, затем он упирается 
на согнутое колено и единовременно делает выпад со всей энер¬ 
гией и стремлением, пробивая голову своего соперника, что мы и 
видим на картинке. 

>--ХЖ-ЖХ--< 

КРУГ 12 

шш этого ^ешут тогно такое же, 

как асы а Дауеаи на наане к/іуга но ссе/г / О, на 

котором сШаекеана^ь на п/шѵиа оот^ше своего 

асега /х аицо оэгпоненту^ /юунсща этого* к/гуга 

екаюгаехпегс /х теме. шго гаесь мостами 
Ж 

теэ/ее 

аесашш а 

СГ- 'УХУ - ^ 

& тоас, шго уу / 

&ую ногу нес /хто/г/у/кх сен схпегнц а/ю О^ЖсекеануУ, 

оста&шетае&ую- ног/у нес цент к/іуус и /х 

/х^сеат /іау/хо/іа гсс/хажг каанехк на О 

наноссгт васу/гежущай ууес/с /х асщс-. 

Начало и продолжение этого круга в точности соответствует кру¬ 
гу номер 10, в плоть до той точки, которую Захарий перемещался 
вперёд, чтобы поставить в подчинение меч Александра, здесь же 

он прилагает больше усилий массы. В тот же такт времени Александр располагает правую ногу на 
дальней стороне диаметра на первой инстанции в точку С, затем он резким движением подтягивает 
левую ногу, для того чтобы расположить ее в центре круга, единовременно при этом он заводит меч 
и высвобождает ее из нижней позиции, перемещая на линию в точности напротив меча соперника. 
Что же касается меча соперника он отскакивает вниз, потому, как сила противопоставлена я ему 
гораздо больше. Между тем, Александр взводит правую ногу и наносит режущий удар минуя руку 
прямо в лицо Захарию, более того, при ударе он наклоняется вперед , что мы и видим на иллюстра¬ 
ции. 

>-фсСЙйЗОЗ-< 
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КРУГ 13 

Опять-таки операция данного круга зависит от всех предшествующих, 
обратим внимание на Александра, который размещает правую ногу на 
ближней стороне диаметра в точку ѴѴ, по стороне описанного квадрата 
затем он разворачивает корпус влево. В этот же момент он круговым 
движением взводит меч над головой за счет сгибания локтя делая при 
этом резкий разворот и заходит за спину своему сопернику, размещая 
левую ногу так, чтобы описать дугу и стать под углом к точке 2, затем 
Александр наклоняет корпус тела подовая его вперед над согнутым те¬ 
лом и проводит второй удар, теперь уже прямо в затылок оппоненту 
, что и представлено на рисунке. 
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Если бы всегда была возможность подставить в подчинение меч противника, то не возникло необхо¬ 
димости его контролировать, приводить в конкурентное положение, и не было бы причины исполь¬ 
зовать одно преимущество, чтобы потом переходить ко второму действию, а именно контроль. Но 
поскольку, иногда нас могут застать врасплох или чрезмерным усилием, или просто в силу случай¬ 
ности, в этом случае необходимо знать, как снова прийти в равновесие и как нанести эффективный 
удар, да же при самых неблагоприятных условиях, в частности схож с теми, которые нам уже изве¬ 
сти, а именно когда вы находитесь в подчинённой позиции, что мы уже часто видели на примерах 
Александре . 
Это послужит достойным ответом тем, кто по всей вероятности пожелает нас порицать, а именно 
то, что представлено в этой главе я. Некоторые операции, причем и те, которые уже описывались 
ранее, ка будто бы мы совершаем некое преступное, повторяя их. Таковым порицателям я бы сказал: 
у мудрого Сократ была привычка постоянно повторять одно и тоже повторять своим ученикам и эта 
привычка затем перешла к софистам, которые, напротив хвастались, что они никогда не повторяют¬ 
ся. Более того, я бы хотел отметить, что он не использовал повторения беспричинно, дело в том, что 
демонстрировать определённые техники просто невозможно без повторения некоторых принципов, 
а именно тех, которые, что указывают на принципы контроля меча противника, они проистекают 
из того как вы ставить его меч в подчинение . 
Если же про критику скажут, что прежних, базовых упоминаний этого принципа должно быть до¬ 
статочно, и что не нужно тщательно рассматривать детали, проистекающие из них, и что детали 
сами проявят себя понемногу в зависимости от хода практики, то таковым людям я отвечу, что пол¬ 
ноценность таковых демонстраций очень хорошо известна и что они действительно крайне важны 
для практики и не стоит их исключают руководствуясь какой то чрезмерной храбростью, которая 
в итоге может послужить ошибкой для фехтующего; то же самое касается и многословия , которое 
тоже иногда чрезмерно эксплуатируется, для того чтобы пояснить предмет, который и так достаточ¬ 
но понятен. Делая вывод скажу, что используя такое повторение, становиться возможным показать 
вам величину и полноценность применимости всех фундаментальных принципов, которых на са¬ 
мом деле не очень много и все они позволяют вам доминировать , над разнообразными действиями 
противника; и сели бы вы не включали эти принципы , то мы бы стали следствием бесконечной 
задачи, поскольку в током случае нам бы пришлось воображать огромное количество разнообраз¬ 
ных ситуаций , которым нам придётся научиться противостоять, а мы понимаем , что изменения со 
сторону врага могут произойти всегда. 
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ГЛАВА 20 
О КОНТРОЛЕ НАД ВУІИНКРМ 

Все известные преимущества, которые вы намереваетесь использовать против своего соперника, 
определённо проистекают либо из меча, либо из корпуса вашего тела. Поскольку мы привыкли тело 
защищать, то именно чаще всего именно к нему сложнее добрать, а вот меч наоборот, он не может 
полностью контролироваться всю гвардию человека, если он не перемещается на соответствующей 
дистанции. Сам себя меч защитить не сможет, обороной обладает, поэтому ничто не может пре¬ 
пятствовать тому. Что меч будут атаковать. Те кто полагают, что лучше будет представить полную 
свободу мечу или заводить его назад или опускать его вниз или наоборот взводить его слишком 
высоко ля проведения финтов или же фехтовать вниз, по кривой, по прямой линии, что ввести в 
заблуждение своего соперника. Тем самым так думая, они вводят в заблуждение только самих себя 
, потому предоставляют своему сопернику истинное преимущество , поскольку последний может 
расположиться в более удобную позицию ил в то самое место, откуда он ударит вас с большей гаран¬ 
тией и большей истинной. 
Меча абсолютно достаточно, длят того чтобы защитить корпус тела, в том случае, когда фехтующий 
держит в правильной гвардии. И это вещь настолько очевидная, что человеку. Услышавшему это 
принцип, придется снова вернуться к своему мечу и начать изыскивать, то, что ранее упускали. 
Таким образом еще более бесспорный факт, когда мы говорим о диапазоне, о дистанции, о зоне по¬ 
ражения, вы никогда не сможете ее избежать, а как только вы пришли в точку контакта вам никогда 
не удастся скрыться , даже в том случае , если вы сможете очень быстро развернуться в сторону, 
то есть овне мече противника и рем самым спутать его планы. Для такого случая всегда необходимо 



продолжать работать против меча, то есть идти на него, до тех пор, пока вы не сможете им управ¬ 
лять. 
Для того чтобы это все проделать в первую очередь, необходимо понять различаю масс, для того, 
чтобы всегда верно применять нужные средства, поскольку именно их эффекты конечно же будут 
различны. Вы в это вы могли убедиться в самом начале предшествующей 19 главе, на примере пер¬ 
вых пяти кругов, и конечно же в соответствии с другими кругами. Таким образом вы всегда будете 
уверены в том, что определённо удержите меч противника в подчинении, при чем острие меча будет 
достаточно далеко от вас, то есть вы будете защищены , равно как и будете защищены от вероятно¬ 
сти получить удар под собственным мечом, и при этом вы сами будете достаточно близко , для того 
чтобы действовать и находить в достаточной безопасности от имброкадо. 

294 

ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТІТІІТЕ 

"ѴѴОКЮ МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯ1М1МА1. ЯЕ5ЕЛКСН" 



КРУГ I 

05$аекеамеу/і /жшууиД п^ію гешДникеі /шошмо- 
жи/ть аееъ на уешь ней сто/юие уааасе/т^ш, на 
Зже/іоа инстанции, п/имутлутжт к тоасу, 
ъто шагае т на т^ье/тъ ю инспшнц и ю, осек п/ю- 
жирника он уа/юуит бнут/іь и иеуеинае/т нет 
у/гоДнем уисишт^ш. 

Н!й Іа ѵ х _ ^ .. 2 

Данная операция проистекает из второго круга предшествую¬ 
щей главы, на котором Александр вынудил соперника на доль¬ 
нюю сторону диаметра на вторую инстанцию. Поскольку Захарий 
ожидает следующего шага, Александр перемещает правую ногу 
на дальнюю строну диаметра, двигаясь по стороне вписанного 
квадрата , на которой (будучи на середине путь между дистан¬ 
циями) он совершает небольшую паузу до того, как переместить 
массу тела вперед , во время этой паузы он взводит меч против¬ 

ника вверх над своим , после его размещает поднятую правую ногу в третью интенцию в точку ІМ,- 
затем перемещает левую перенося ее на сторону описанного квадрата, а именно на пересечение 
внутренних секущих О-ІМ, далее он заводит меч противника влево, да так, что тот проходит в точ¬ 
ности над диаметром прямой линии, в то время как Александр подчиняем меч, при использовании 
массы оживленной , усиливая первые и вторые меры, а поэтому острие его клинка немного выше 
поднимается, а сама рука с рукоятью. Напротив опускается и тем самым Александр обеспечивает 
себе такую гвардию, что полностью уходит от вероятности получить удар в нижнюю часть корпуса 
тела в соответствии с представленными фигурами и положениями мечей, которые, и указаны на 
примере данного круга. 

>--хсЖЖх--< 

КРУГ 2 

Перед нами представление предшествующей операции, как 
только Александр начинает подчинять меч, находящийся в точ¬ 
ке опоры, следуя тем предписаниям, которые мы уже рассма¬ 
тривали, Захарий же позволяет своему мечу лишиться всякой 
массы. Между тем Александр воспринимая это в соответствии 
с ощущениями , разворачивая правую часть корпуса вперед, 
единовременно и оказывается лицом к лицу со скрещенными 
клинками, при чем на ногах он не перемещается; между тем 
Александр расцепляет свой меч , взводит его точно по прямой 
линии, вытягивает руку, тело то же разворачивается вертикаль¬ 
но, теперь руку устремляется сопернику в лицо , и хоть Алек¬ 
сандр и движется со всей живостью , все же он не хочет нано¬ 
сить финальный поражающий удар, что мы и видим на рисунке. 

>-ЯСййЮ**-< 
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КРУГ з 

о/Сан Лы уже Лааеии на п/тушестЛуяощем п/іи- 

ме/іе к/іуга /, С^екексану/і о-тшсакнуа меъ ссуне/г- 

нака, (Зажавши пышу по-піЛо^ісшЛоЛаа, п/ги этом 

’ін променяет массу, ко тсуг у ю мм наумоаем а 

тамой. ОАЛяекссінурі уЛигается Лпсугёу-, ЛстаЛяя- 

ет п/шЛую нош,, наносит реЛерсньш ууарі со- 

пъ/шику Л н/шоую стсрюни гюяоЛм , пат/у как 

рту /с его тело н акл о нен окт ко 

Александр оттолкнул в сторону и подчинил меч противника, что мы 
уже и увидели на примере круга номер 1. Теперь же Захарий умеша¬ 
ет массу собственного клинка, до ощутимой, или же немного больше. 
Александр продолжает действовать вставляя правую ногу на даль¬ 
нюю сторону диаметра, между внутреннем , то есть вписанным и 
описанным квадратами, немного поодаль точки Т. Затем он переме¬ 
щает правую часть корпуса переводя ее внутрь угла, находясь теперь 
между перпендикулярами, образованными скрещенными с против¬ 

никами клинками, он подает небольшое давление вниз, полностью расцепляя клинки . Далее Алек¬ 
сандр склоняется над правым коленом, тело вдет вперед, сам он подставляет левую ногу, перемещая 
левую часть корпуса тоже немного ближе к сопернику и единовременно он наносит реверсный удар 
, намереваясь поразить правую часть головы оппонента, что и показано на рисунке. 
Обратите внимание на то, что Александру необходимо держать левую ногу позади, если он хочет 
провести мерное движение и остановит атаку, но если он желает со всей страстью провести распра¬ 
ву, то есть финальный удар, ему необходимо будет сделать еще один резкий разворот и буквально 
выкинуть впер на крупном шаге тот самый удар , и затем переместиться еще раз правой ногой и 
теперь уже делать резкий разворот уже левой ногой ив течение это этого вращения, используя это 
такт времени он должен за счёт движения запястья, взвести меч позади соей головы и уже от туда 
провести реверсивный удар в затылок своему сопернику; этот момент мы будем более подробно 
рассматривать на последующих кругах, а именно 4 и 5. 

>-'ЯШ'-< 

ОУ Г 4 

а кримре у а иною крьуга, клинок (Зскѵсрая об- 

аауае/т массам о тжоаленкса, а Чяекеанур кье- 

ргемещает іраЛую иску на т^гс/тью анстанщшо, 

*юляя меъу сУасѵаршя оттолкнул его- мсъ онау. 

гжаи тес сам 05Ллекеана/г ЛгЛоаит меъ ссупсА- 

нака нау голоЛойуалее п/юЬоуат реуко Лршщения 

еЛоа а агс а наносит /южѵущий ууар по лсЛуэо кт леоои ууге а наноситргсжул 

сторюну голоЛм оппонента . 
Подчинение клиника соперника целиком и полностью проистекает из 
плана круга номер один, пи этом Захарий применяет массу оживлённую, 
Александр же перемещается и вставляет правую ногу на дольнюю сто¬ 
рону диаметра, на сторону описанного квадрата в точку Т, Тем самым 
позволяет мечу Захария немного отскочить , после чего он увеличивает 
силу при деградуировании клинками и передаёт восприятие масс своему 
сопернику . После чего он преступает к тому, что взводит меч над голо¬ 

вой (на протяжении которого он движется еще ближе, вращается на левой ноге вне пространства 
круга) удар будет нанесен в левую сторону головы оппонента, в точности как мы и видим на иллю¬ 
страции. 

> ч 
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КРУГ 5 

Продолжая предыдущую операцию, внезапно Александр переме¬ 
щается крупным шагом за спину Захария и снова взводит клинок 
над голой, возвращается на две ноги и как вы видите, наносит 
удар прямо в затылок оппоненту, что мы и видим на рисунке. 

>-Ъ<№>*-< 

ОУ Г 6 

оЖ/ п/іилее/іе этого к/еуга ліое биуееле, ъто леек 
ноехоутпол б поу гинонии, уа ске/т пушлеоненеен 
сил лтссье сильной или более сильной. Ш) отбет 
сЖлексану/і убеежетсн нелепого- уселоше бпе/ееу. 
сетаблле/т т п^шбуео ноли на уиеглеекп/ь, теле салеьеле 
готобась- улн того, ътобье собе/ииижь п/іьежок бпе- 
/ъеа на бллежнлело стс^гону уаалеокп^га лебоа ногой, 

(б/беек только он бубеуёт лебу/ю- ногу, он легнобенно 
бынилеаот леек, как леожно коек леожно уальше от 
клинкое соэи^ькикос^и хбоожоееж-/і/укон/ть послоуне- 

этот же те/к/т б/іелеени, коек 
’уелеь. ОЯбсто/гон/е 

го лебой /іук о и 
только лобан кого/ отупеет на 
бои писанного коад/шта, ^ОУОлександ/г п/гобеуёт б/ш - 

щенеее пробой ногой бпе/іёу и по б/тщению нане¬ 
сет/ьебе^ьсньѵй ууа/е б п/іабую сторону голобье оппонента . 

Перед нами ещё одна операция проистекающая из плана круга номер один, на котором Александр 
проводил подчинение клинка соперника; здесь Александру предстоит оказывать сопротивление 
массой сильной или более сильной. Поэтому в ответ он немного перемещается вперёд, а именно, 
заводит парую ногу на диаметр, на внутреннюю секущую , после чего он отпружинившая вверх и 
мгновенно совершает прыжок еще дальше , за сет разворота левой стороны корпуса , соответствен¬ 
но вперёд, движется на встречу клинку противнику и перехватывает рукоять Захария левой рукой 
, затем тянет эту рукоять вниз, при этом острие меча тоже опускается вниз, по левую руку. В этот 
же самый момент времени, он по дуге взводит собственный меч над головой за сет движения за¬ 
пястья , ставит левую ногу на вписанный квадрат, а именно на пересечение диагонали и в этот такт 
наносит реверсный удар (по мере вращения на провой ноге вперёд) удар придётся в правую сторону 
головы оппонента, что мы и видим на рисунке). 

>-'Ш>!'-< 
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КРУГ 7 

Александр приступает к реализации предшествующей операции, имен¬ 
но смещаясь вперед, разворачивается на провой ноге и делает большой 
шаг вовне круга, взводя левую ногу в воздух переносит массу на правую 
часть корпуса , немного пятиться назад и при эстом тащит рукоять За¬ 
хария, которая находиться у него в плену вместе со всем мечом снося 
его на левую сторону, сам же при этом Александр свой меч двигает по 
правой стороне, при чем рука его упускается равно как и острие меча, 
именно такой разворот придает еще большую силу Александру и позво¬ 
ляет ему ранить Захария забирая все возможные шансы у последнего 
, да, так, что никак не может устоять сопротивление; именно это мы 
ясно видим на демонстрации. 

>--ЮШЮ*-< 

КРУГ 8 

(бУІе/іеу налги еще оу на опе/іещаи /і^юиете/са- 

ющее бее ау того же пх^гбого к/гуг, нее ните^гои 

лшс облауиет люсеои се/лееш саль ним уин- 

нолі слуше 05$уекеаиу/1, бстибал >ь/іабию ногу 

б тоъкуу оЖ. бгсбе/ішист и^гьсжлж на ближнюю 

иилеелн^га б ошЫьои% ѵу у точке у шш эеполо он 

саюишмл уунемть лееш сетугнака а у іи этолі 

ке^гиусолі ноуилсн еаѵу ни бет/іелу а лебам /г уни 

на а нлинкиліи 
у 

Все это проистекает из операции номер 1, на которой Александр 
оттолкнул в сторону и подчинил меч противника по третьей 
инстанции, а теперь Захарий увеличивает собственную массу 
вплоть до самой сильной. Александр продолжает работать проти¬ 

вопоставляя и умеряя собственную силу, при чем он совершая шаг провой ногой в точку М, из этой 
точки он делает прыжок левой ногой вперед и в сторону , для того чтобы разметить левую ногу по 
ближней стороне диаметра в точке (^. Затем подавая корпус тела вперёд, и вращаясь на проворой 
ноге, он смещается и ставит правую ногу за левой, затем протягивает левую руку над точкой кон¬ 
такта клинков , таким способом захватывает рукоять Захария, что мы в точности видим на рисунке. 
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КРУГ 9 

И снова перед нами продолжение предшествующей операции, проводи¬ 
мой Александром, п мере того, как он резко разворачивает поднятую 
правую ногу, ставит ее позади левой, д а, так, что теперь пальцы ног 
упираются в сторону вписанного квадрата , в точку Т. Александр вносит 
массу тела на правую ногу , взводит левую и в тот же миг отталкивает 
рукояти оппонента , отталкивает его руку вперёд и вовне и направляет 
собственное острие меча под руку Захария в правый бок. 

>-ЯСШІО*-< 

ОУ Г 10 

Перед нами завершение операции, которую Александр проводит тем, что пи¬ 
нает правую ногу своего соперника, которая в это момент времени уже нахо¬ 
диться в воздухе. Сверх того Александр переносит массу тела и наклоняется 
вперёд, тем самым проводя встречное эстакадо со всей силой обрушивается 
на оппонента , и тем самым Захарий единственно , что сможет сделать так это 
развернуть острие меча вниз к земле , что мы и видим на рисунке. 

КРУГ II 

С^лексану^і постаДсел левъ п/готиМника & 'тош/и 

опо/ш, на даль ней сто/ѵоне ааалеетАа па Дтс^гоа 

ісеет лесихуи инс танц и и , уателе о н $осетааа$ла$а 

/тлата уа ожибленнои и когда, /Іиуи/т у&ш/еение 

клинка стье/шака ск/іещи/шет с нале клинка, 

поршням левъ Оаааран, па ону/нугеннеи стороне, 

сноса его АлеДо . сале п/ш отеле саае/гаеат шаг п/ш- 
/?„„/? ™ ' ' 
оса ногой о тоъку 

Данная оперения проистекает из круга номер 10, предшествующего 
главы. Поставив в тоску опоры меч соперника (действуя по тем ин¬ 
струкциям, которые мы уже видели в главе 19), он перемещает меч 
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Захария на дальнюю сторону диаметра, на вторую инстанцию , при этом соперник вкладывает в меч 
силу массу оживлённую, Александр же круговым движением смещается в противоправную сто¬ 
рону. Затем он вставляет левую ногу, за счет которой проделывает по пути навстречу следующей 
инстанции и до того , как масса тела перенесётся вперед , он делает небольшую паузу, После чего 
он передвигает левую часть корпуса внутрь перпендикуляров , образованными окрещёнными клин¬ 
ками и размещает левую ногу на диаметре в точку К. Тем самым единовременно подчиняя меч 
соперника по левой стороне второй мерой собственного меча против первой меры меча Захария 
,что ы и видим на рисунке. 

>-ЕСЙ9Ю*-< 

КРУГ 12 

опять -таки, наблюдая нАеаис&ошби- 
/ Я / - 'г * ющ'ую снорсщию, сУахарии ъибоуи нахау 

/гужу с ліехслг, быютаЛшеш леоую/ьуку, уля 

того гтюбьг нанести соне/нику /гансние б 

лебу/ю но г/у или б лсбую шсш кю/ш/уса, ко - 

то/ая кахеуижся бпе/іеуи. Об^лекссіну/г уже 

п/геууюьиО'т/хл это, тюшолеу он ішра/іует 

попытку (За. т/шя /шснолагая лебую ногу 

но и^ент/гу , нсбо/шгибаясь, /шубо/шги/т - 

етса но/гнус бне/гёу ,а/гука с лсеголс опуска¬ 

ется бни^ , а хателс осш/гие лиха бубоуи/тся 

По мере перемещения ноги Александр выставляет вперед и левую част корпуса, тес самым он сме¬ 
щает меч Захария для того, чтобы полностью поставить под контроль в соответствии с предшеству¬ 
ющими операциями . На это раз Захария внезапно тянет меч назад, сгибает руку и совершает шаг 
вперёд правой ногой на диаметр в точку К, для того чтобы ранить своего соперника по сродством 
выпада, при чем метит он в левую строну корпуса. Александр опять таким образом , сработав по 
ощущениям внезапно разворачивает правую часть корпуса вперед , заводит левую назад, распола¬ 
гает левую ногу по центру круга . Он наклоняется над нагой, соответственно сгибает колено, входит 
внутрь перпендикуляров образованных окрещёнными клинками, из которого он вытаскивает левую 
часть корпуса и вставляет единовременно собственный меч и при 
Том руку с мечом занимает более низкое положение, острие меча смотрит вверх, и Захарий проти¬ 
вопоставляет третью мету своего меча четверной мере меча оппонента, не позволяя , ему тем са¬ 
мым выполнить эстакадо, что мы и видим на рисунке. 

>--ХДСХ--< 
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КРУГ 14 

Рассмотрим продолжение, несколько не колеблясь и смело рассма¬ 
тривая всю операцию без пауз. Александр внезапно продолжает 
наступательные действия тем, что он разворачивает корпус тела вле¬ 
во, на ногах он при этом не смещается со своей позиции и в это же 
время расцепляет клинки. Он позволяет собственному мечу отско¬ 
чит вниз, в сторону его руки , помогая при этом движением кисти 
, тем самым его меч оказывается расположенным по прямой линии 
по вытянутой руке смотрит назад . защищая грудной отдел, он на¬ 
клоняет вперёд левую часть корпуса и совершает выпад в правую 
сторону тела врагов, полностью в соответствии с представленным на 
картинке. 

>--х&х--< 

О У Г 15 

Здесь вы увидите финальный акт расправы, которую Александр в совершает 
единственным движением без каких либо пауз, а именно он делан шаг впе¬ 
рёд правой ногой, ступая на круг в точку X, затем на нее же переносит массу 
тела, подаётся вперёд над согнутым коленом , он усиливает предшествующее 
эстакадо и со всей живостью пронизывает корпус тела соперника, и силы 
этой достаточно, чтобы в прямом смысле отбросить Захария назад наземь , 
именно это мы и видим на рисунке. 
На примере данной операции учтем, что Александр последовательно выпол¬ 
нил все предписания , которые мы рассматривали на планах предшествую¬ 
щих кругов и здесь они пролетели одна за другой , на столь быстро, что у 
соперника не было хоть какого либо времени .чтобы хоть каким то образом 
противостоять напору Александру. 
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Несколько человек, желающих подвергнуть нас критике, полагают что в данной 20 главе они нашли 
исключительной повод: исследуя изображению фигуру им кажется, все эти ситуации буквально все 
изотканы и скорее всего напоминают порой и великолепие и превосходства, нежели фактический 
бой и что люди, изображённые придерживаются принципа скромности и достоинства и что в та¬ 
ком случае невозможно практиковать 
методы, здесь показанные. Но на самом деле не представляется возможным показать вам практич¬ 
ность этих техник каким то другим способом , поскольку в рамках демонстрации, руководствуясь 
взаимным согласием обеих сторон, один противник позволит другому смещаться вперед или в сто¬ 
рону в о время как определенная преимущество якобы может послужить поводом воображения. 
В общем и в целом эти люди прилагают , что эти техники были бы действительно хорошими, если 
бы их можно было бы применить в рамках поединка или согласно собственных пожеланий. 
Бес сомнения именно так нас и будут критиковать ; дело в том, что невежественные люди, чаще 
обращают внимание на условия, чем собственным качествам и умениям . Что ж в ответ мы ска¬ 
жем , что если бы нам была предоставлена возможность участвовать в поединке , руководствуясь 
собственным предпочтениями, то тогда бы хватило одно качественного выпада, после которого 
возможно было бы возможно два или три коротких урока , которые единовременно самого фехту¬ 
ющего обеспечивали ему безопасности, во всяком случае ему бы точно не пришлось , о чем либо 
переживать , но поскольку на деле это невозможно и действительная практика гласит, что вам при¬ 
дется уметь противостоять вооружённому преобладающему числу противника , совершено в разных 
ситуациях, которые на столько многогранны и парой внезапны , что бесспорно порой студенту 
необходим изучить большую их часть , Мы не хотели упускать возможности разместить все эти 
вариативные ситуации в должном порядке и после этого перечня , вы увидите и другие операции, 
которые тоже обладают определённой схожестью . 
Теперь зададим вопрос: если мы не будем применять их все в указанном порядке, следует ли из это¬ 
го, то что их и во все стоит использовать? И если вам удастся их вспомнить или произвести случайно 
в качестве импровизации Ю то скажу вам, что все эти вещи рассматривает по причине необходи¬ 
мости уметь работать с оружием и с целью подготовит себя ко всему, поскольку мы не можем 
ожидать что нам предстоит поединок, который пройдет так, как мы того ожидаем и хотим. Более 
того, таковы ситуации настолько редки, и на самом деле если вы задумаетесь, вы поймете, что это 
суждение очень странное , при чем достаточно часто ваши противники буду действовать отрывоч¬ 
но, в таком случае вы сможете обнаружить, что вы находитесь слишком близко к своему сопернику 
и что делать в таком случае? Может по этой причине подобные ситуации здесь и описаны. 
Таким образом, если наши критики так и не могут постичь полезности данных предписаний , по¬ 
скольку последние красочно изображены и все же кажутся ошибочными, то пожалуй , этим крити¬ 
кам стоит предписать авторство ошибки самим себе, вместо того, чтобы обвинять тех, суждения 
которых они просто не понимают. Если изображенные фигуры кажутся вам не очень жестокими, 
насколько бы вам хотелось их видеть, глупо в таком случае предоставлять большее количество дви¬ 
жений , чем требует на деле сама операция. И даже если бы нам захотелось так сделать , не ника¬ 
ких причин выбирать одно приложение , пренебрегая другим. Таким образом, мы убеждается все 
больше в том, что обоих противниках в естественном расположении на прямой линии лона самая, 
пригодная из всех, именно к ней фехтующий и должен стремиться . 
Критикам также придется признать, хочет они этого иди нет, что люди, которые способны выпол¬ 
нить эти операции учитывая все предписания движения и их объём смогут продемонстрировать 
тем же самым способом в любых других ситуациях, с которыми они в том числе когда смогут стол¬ 
кнуться, при чем операции эти будут проведены надлежащим образом. Другая причина, которая 
является еще более важная , заключается в изучении принципов, которые сами по себе невероятно 
скромны , однако из применения крайне богато. И это применимо ко всем искусствам и наукам, да 
же к нет , у которых нет очевидной связи с миром музы. 
Вы достоверно будете видеть на примерах войны: все действия ужасны и шумны, но тем не менее 
предоставленные инструкции достаточно мирные . Искусства танца и вокала и искусство инструмен¬ 
тальной музыки, раньше они не требовали такой же скорости, такой де стремительности на прак¬ 
тики и разве бы не было чрезвычайным безумием требовать этого и пытаться подражать в самом 
начале ученичества ? То же самое относиться и к другим дисциплинам. Дружеские отношения не 
могут быть приобретены, без устойчивого понимания правил, которые не могут применить без ис¬ 
следования, а исследовать их невозможно без терпения , нет терпения без времени, тяжелой работы 
и скромности. 

Это то чем мы не можем пренебречь, это та элементарная критика , касающееся работы, с оружием 
о которой нельзя умолчать и преподавать всегда нужно так, чтобы человек максимально быстро 
привык к тому как это поменяется в деле и смог сработать с наибольшей скоростью, поскольку мы 
предполагаем совершено внезапно он сможет столкнуться с неблагоприятное й ситуации . И не 
стоит думать, что как будто не чему вам учиться если вы видите, что они лок демонстрируется два 
или три раза, можно подумать, как будто искусству владению мечем можно противопоставить силу. 
Такие люди действительно приходят к практике быстрее, чем делали мы , но у них нет базиса, нет 
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фундамента, кроме того, наши предписания будут настолько точными , несовместимы с поспешно¬ 
стью . 
Коротко говоря именно этот краткий слог, скажет больше чем что либо иное, посмотрите на то как 
наши фигуры показывают демонстрации абсолютно мирно и умерено ,а эффект нашего искусства 
как раз и состоит в том, чтобы воспитает те же самые качества в тех фехтующих , которым это 
искусство передается , в то время как вульгарное обращение с мечом , делает их владельце более 
дикими. 

>-’ЯСЮ'-< 

Теперь, поскольку операция завершена, Александр может расположиться удобнее и проследовать к 
выполнению плана круга 7, на котором он совершает резкий поворот правой ногой влево, распола¬ 
гая левую ногу так, что выпрямляет корпус тела. Затем он высвобождает свой меч, поднимает его с 
земли и взводит прямо вверх над головой. Затем он направляет его вниз по левой руке, и совершает 
круговое движение вокруг всего корпуса, в то время как 2-ая рука размещается позади (тем самым 
зона поражения мяча уменьшается). Затем он ставит поднятую левую ногу наземь навстречу сопер¬ 
нику, атакуя последнего за счет выпадов в спину. При этом корпус тела наклоняется вперед, и он со 
всем усилием буквально делает такой рывок, что ударом сносит соперника с ног и тот падает. Вы 
можете легко понять, как происходит эта операция, взглянув на предоставленную иллюстрацию. 

Далее все происходит в точности по операции круга 5, на котором Александр взводит меч со всей 
живостью прямо в лицо сопернику, при этом рука его согнута. Далее он следует примеру круга 6, на 
котором Захарий парировал этот удар, отталкивая клинки вниз, но в это время, Александр наносил 
ранения Захарию за счет режущего удара в голову над его рукой. После чего сам он переходит к за¬ 
вершению операции посредством эстакадо, и рассекает спину своему сопернику, что мы и видим на 
круге 7. 

Также часто случается, что в рамках вышеописанной операции круга 5, Захарий этот удар может па¬ 
рировать. Но в это же время, Александр равным образом произведет выпад, за счет изогнутой руки, 
как мы это видим на круге 13. Причем руку он взведет над головой, а затем нанесет режущий удар, 
рассекая правую ногу соперника (как на круге 14), для того, чтобы впоследствии перейти к операции 
круга 7. 

Это очень похоже, на пример круга 12. Александр представлен так, что острие его меча проходит 
по внутренней части руки, и устремляется прямо в глаза сопернику. И Захарий этот удар парирует, 
переводя руку с мечом вверх, что мы и видим на круге 13. В это же время он следует плану операции 
круга 14 и 7. 

Также иногда случается так, что соперник парирует верхнюю атаку за счет толчка клинков вниз (как 
было на круге 6), отвечая тем самым режущим ударом в голову, что мы уже видели на примере опе¬ 
рации круга 7. 

Итак, вы должны защитить себя тем способом или другим, в соответствии с вышеуказанными опе¬ 
рациями, в зависимости от условий, диктуемых ситуацией. И не стоит слишком четко цепляться за 
те или иные примеры, вам необходимо руководствоваться собственными рассуждениями и потреб¬ 
ностями ситуации. 

*** Поскольку преимущества нашего искусства состоит из коротких действиях и малозаметных дви¬ 
жений, что вы уже наверняка заметили, это позволяет фехтующему сохранять собственные усилия и 
придерживать их в резерве до тех пор, пока не представится удобная ситуация, и до тех пор, пока вы 
не сможете высвободить их за все живостью. Но вам необходимо распознавать эти ситуации, знать 
как к ним готовиться и не забывать, что соперник ваш единовременно занимается тем же самым. 
Памятуя это, наш читатель обнаружит немалую пользу, руководствуясь данными заметками. 

В 1-ую очередь, часто происходит так, что соперник располагает ноги внутри квадранта. Или вы- 
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ставляет меч по прямой линии, задерживает левую ногу (которая должна располагаться ровно по 
линии стоп) или же вообще выносит ее частично вне квадранта. Например, оттягивает пятку назад 
и, таким образом, левое плечо подается вне мерности тоже назад. Теперь, исходя из такой ситуации, 
если Александр будет оказывать давление по внешней стороне своим мечом, двигаясь навстречу со¬ 
пернику, он поймет, что тогда Захарий усилился; а если он будет оказывать давление по внутренней 
части, он поймет, что тот напротив - ослаб. Таким образом, если Александр планирует совершить 
операцию 1-ой инстанции, то тогда ему необходимо работать против меча противника, заводя его 
вовнутрь, и перенося ноги влево, для того чтобы таким образом ранить Захария. 

В других же случаях, соперник будет выставлять свой меч ровно по прямой линии, и при этом ле¬ 
вая нога будет выходить за пределы квадранта. Да таким способом, что левая часть корпуса будет 
выпирать. В таком случае, если Александр скрестит клинки с Захарием, он поймет, что тот усилился 
по внутренней части руки; но если же он будет скрещивать клинки по внешней части меча теми же 
равными мерами, он поймет, что противник слабее. Именно, поэтому он в первую очередь будет 
желать работать, реализуя 1-ое намерение против Захария, руководствуясь преимуществом, и будет 
атаковать последнего с 1-ой инстанции по внешней части руки, то есть там, где он слабее. Причем 
он будет переносить ноги на дальнюю часть диаметра, а цель его атаки 1-го намерения, будет левое 
плечо, поскольку оно выставлено вперед и является ближайшей точкой контакта. Но еще лучше ата¬ 
ковать Захария в лицо. 

Есть также различия в хвате самого мяча. Таким образом, иногда вы будете видеть, что он соответ¬ 
ствует прямой линии. Но при этом будет уклоняться во вне за диаметр. Если Александр, в таком слу¬ 
чае, продолжит смещаться на позицию 1-ой инстанции, т.е. в точку «с» диаметра, и тогда он скрестит 
мечи с Захарием по внутренней стороне, он поймет, что его собственный меч окажется в подчинен¬ 
ном положении, касательно меча соперника. А Захарий, соответственно будет обладать большими 
возможностями сработать против Александра в этой ситуации, поскольку у него уже есть преиму¬ 
щества, если, конечно, он во время его использует. Тем не менее, чтобы сработать с 1 инстанции 
против меча, расположенного таким способом, который отклонился на дальнюю сторону диаметра, 
Александру следует расположиться в точности по 1-ой инстанции за диаметром, и встать напротив 
мяча своего противника, и выставить вперед либо левую, либо правую ногу. После чего идти на¬ 
встречу сопернику прямо в его пространство, и атаковать его меч по внешней части руки. После чего 
сразу провести атаку 1-го намерения тому в лицо. Если происходит так, что Захарий направляет свой 
меч немного вовне диаметра, то тогда Александр должен понимать как изменить собственную пози¬ 
цию по 1-ой инстанции, и расположить ноги в соответствии с ближней частью диаметра, т.е. прямо 
напротив острия меча соперника; тем самым он сможет сработать против Захария, руководствуясь 
ударами 1-го намерения, т.е. атаковать того посредством градуирования клинков, и атака будет про¬ 
изведена по внутренней части в тот такт времени, когда Александр будет вставлять правую ногу. Эти 
заметки имеют крайне важное значение и на них действительно стоит обратить немалое внимание, 
причем настолько точное, насколько это возможно; касается это не только операции 1-го намерения, 
но и операции 2 намерения, а именно тех, которые касаются подчинения клинка соперника, реали¬ 
зованного должным образом. Однако, ударов 1-го намерения это все-таки касается первоочередно. 
Поэтому именно на данном этапе мы их и рассматриваем. 
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ГЛАВА 21 
ОБ АТАКАХ ПЕРВОГО НАМЕРЕНИЯ 

Далее мы будем говорить об атаках первого намерения, которые выглядят несколько более яростны¬ 
ми по сравнению с иными. И, в первую очередь наш подход будет крайне схож со старым подходом, 
а именно с тем, как проводятся выпады. И удары эти более жестоки не потому что они основываются 
на других аксиомах, а потому что такты времени настолько быстро сменяют друг друга, а при этом 
покрываемые расстояния гораздо больше. Представители вульгарного мира отметят, что такие уда¬ 
ры им больше по душе и, если я не ошибаюсь, они действительно им понравятся больше, чем все 
предшествующие операции, которые гораздо медленнее, поскольку они совершаются за счет боль¬ 
шего умения. Также мы ни в коем случае не можем сомневаться, что первый тип атак простолюди¬ 
ны используют гораздо реже, чем последний, поскольку считают их более яркими, красивыми или 
поскольку хотят совместить и соединить некоторые наши предписания с их собственными трени¬ 
ровками или изобретениями. Тем самым они не ошибаются, полагая, что последние операции более 
благородны. Ошибаются они, скорее, в том, что пытаются нарушить порядок и изучить первым то, 
что на самом деле не рассматривается в первую очередь. 

Со всей уверенностью скажем, что эти резкие удары не могут быть проведены, если они не 
основываются на тех операциях, которые мы уже обсуждали. И действительно, дело в том, что на вы¬ 
бор временного такта у вас здесь гораздо меньше времени, дистанция, на которой нужно сработать, 
больше, и само по себе движение тоже крупнее и, таким образом, чувство баланса и мерности долж¬ 
но соответствовать подходу самого нападения. Поэтому, если кто-либо пожелает изучить их, то сна- 
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чала придется изучить все предшествующее, поскольку никак не удастся выполнить удары первого 
намерения, как какую-то одну-единственную вещь, исследуя ее отдельно, поскольку, не научившись 
ставить меч под управление, не научившись нападать, они определенно столкнутся с трудностью 
того, как проделать все это единовременно. Для других же людей понятие «первое намерение», воз¬ 
можно, покажется странным. Это касается только тех, кто не исследовал это явление. Коротко его 
опишем: первое намерение - это то, с чего начинаются и от которого отходят все прочие намерения. 
Более того, мы называем атаку первого намерения такой, которая проводится против противника с 
первой инстанции без стремления подчинить его меч в первую очередь. В конечном счете именно 
этот термин кажется нам самым верным и, если Вам, дорогой читатель, мерещится обратное, то я 
буду молить Бога, чтобы вы в большей степени разобрались в самом явлении нежели в его названии. 
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КРУГ I 

с Чаха/ши пе/гЛыж /шопооожиосн на мс- 

хоунсж к/гуге, ЛььотаЛиЛ жех наЛож/ге- 

ѵу оппоненту, /ука его &ьгпжнуша на 

п/шжой ионии, а он хохот с/ьаоожать 

п/ьатиЛ ОЛЛиексану/іа. (УрЛиекоану/ь/шо- 

поиогаетсы шт/ьотиЛ Заха/иж на пе/ь- 

Лой он стан и, оо, Л% ’ю-аит жех сж/гога па 

п/шжой ионии ті/гаиисиьна кионк 

ха/мш пау нож. 

и (За - 

Захарий находится на позиции квадранта, пальцы его 
правой ноги находятся на круге в точке X, пятка на линии стоп на прямой Х-У, левая нога находится 
на линии стоп перед точкой 2, сам же он стоит ровно, то есть вертикально, в соответствии со всеми 
естественными мерами, он вытянул руку с мечом и ожидает действий противника. Затем Александр 
движется навстречу, совершая два или три шага, покрывая дистанцию между ними, и вставляет пра¬ 
вую ногу на землю на противоположный квадрант, при этом пальцы его касаются точки С, и в этот 
же самый такт времени он устремляет меч вниз так, что теперь образуется тупой угол. После тупого 
угла он переходит к прямой линии, то есть действует параллельно, и меч его находится под мечом 
Захария; затем Александр подтягивает левую ногу, и мышцы тела сокращаются единовременно со 
стремлением меча, левая нога перемещается в точку А по линии стоп, пяткой правой ноги он раз¬ 
ворачивается к прямой С-0 и, таким образом, он четко, соблюдая все меры, оказывается на первой 
инстанции, что мы и видим на рисунке. 

>--хсжжх--< 

КРУГ 2 

7/С жлмь/сс гексан у/і 
п/гаЛуго наг/у уха тага, хтоЛы п/геиу- 

оеети снх/іещою уаннога к/ь у га, су ахи- 

/гий спг/упае/т п/гаЛой нагой, нау 

она ссж/ше жеха Л 
Лай нагой, нап/шЛ- 

000,0 оппоненту, 

охпЛе/т СЛЛиекеану/ уЛижепьсн 

гохпаиагахт поурштую- наг/у, 

Лі 

пе/гес 
о' <? 
ю-аит 

ж/г жоха п/гопьоо кионка п/ь&т 

еу. 

аЛни¬ 

ка, г/гаууи/ьиепі ого о наносит &аха/го/га 

эсжокауо, оонуаа ежу Л гоиоЛу сЛои жех. 

Теперь Александр приходит в движение для того, что¬ 
бы перейти к начатой операции, а именно, чтобы совершить финальный акт расправы, который 
будет показан на плане круга 3. В тот момент, когда он поднимает правую ногу вместе с рукой с 
мечом, для того, чтобы накрыть меч противника, Захарий воспользуется случаем, и он вставит свою 
правую ногу на диаметр в точку К и совершит выпад в сторону лица оппонента вытянутой рукой, 
единовременно вытягивая корпус тела, сгибая колено. В ответ в тот же самый такт времени, когда 
Захарий смещает рукоять меча, Александр противопоставляет центр собственного меча третьей или 
четвертой мерам оружия Захария, при этом он градуирует, вставляя правую ногу, ступая на дальнюю 
сторону диаметра на второе пересечение внутренних секущих, левая нога движется вслед, закрывая 
прямую линию, и, таким образом, Александр ранит Захария, со всей живостью устремляя выпад 
тому в лицо, и пробивает Захарию голову, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ з 

ОУСе^ьеу наміи - 'п/гюусмжение к/іуга /, на 

кожо/ісмі (Л^Лмексану^і нлулшишот п^шЛую- 

нюг/у, еуиноЛ/іе< мен нс ЛъЛсум /ъукуу с мсексмс. 
Лам п/ш этом/ у укюм ж ь ю, а с/у' Лгмссиси 

Лам кмин на с/іиенжи 

мее/шмеи. 
/- МНС- гамо/шмш 

)амее о н нтимт/шгает к шомиі 

ГіІА^Ѵ < 

у/ 
•сто ЛстаЛмнет поу/штун> ногу и пе/іеню - 

сит 'тоску щоѣа м/еѵей, г/шууа/іум кминки 

и уот/юмммм ост/ше соЛстоенногс мссш нс 

мсЛса сжю/юне Л маце сопе/шику. 

И эта операция проистекает из круга 1, на котором оба со¬ 
перника стоят на первой инстанции, а их мечи расположены 
на прямой линии, причем меч Александра параллелен клинку 

противника и чуть ниже его. На данном круге Александр продолжает двигаться вовне. Он взводит 
правую ногу единовременно с рукою с мечом, размещает внутреннюю часть рукояти максимально 
близко к острию клинка противника под ним, для того чтобы затем развернуть внешнюю часть руко¬ 
яти вовне и скрестить клинки с соперником, и все он это делает, чтобы сместить клинки вовне. Затем 
он вытянутой рукой продолжает градуировать клинок, сначала встречая, и он противопоставляет 
внутренней частью крестовины первой и второй мере меча противника, затем вставляет поднятую 
правую ногу на ближнюю сторону диаметра в точку Е, а левая нога по кругу смещается вслед в точку 
С на сторону вписанного квадрата, затем он распрямляется, левая часть корпуса немного подается 
вперед и, тем самым, Александр строго направляет острие клинка в лицо Захарию, что и представ¬ 
лено на рисунке. 

V_г 

КРУГ 4 

А теперь вы видите поражающий удар, который Александр прово¬ 
дит мгновенно, а именно, вставляя правую ногу, которая распола¬ 
гается за точкой О на пересечении внутренней секущей, на нее же 
он сносит массу тела, затем выпрямляет руку, градуирует клинки, 
колено его согнуто; и именно таким образом в клинке, а именно в 
рукояти клинка, у него сосредоточена огромная сила, когда он на¬ 
носит оппоненту пробивающий удар прямо в голову, при этом рука 
последнего от встречной силы сгибается, а острие его меча взводит¬ 
ся вверх. Именно это и показано на рисунке. 

>-ЮІѲІС*-< 
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КРУГ 5 

ФЗУІска ОФ^лексинуфі ^скшЛллет- пфаДу/ю ноиуули 
таго-^утобы пфоуюлжшпь- омефмцию- плоена кфу- 
ш 3, Сншхфий паАифуеш &опау, у$оуи кл инки $ 

стофони ѵлеЛо. 33 этот же сомшм ліолеент &/ье- 
мени ОУЧлекеануф /Іста/Ілиет поушетуяо /фаФую 

на 6л ижнюю сукон он и сшей иетіш иф сколку 
и коу- ф, уателе слеууо/т леоош наш к толке 

9/ее онфшалсещает оетфгие клинка, нанфшЛлаа его- 
кфшл/о /у лицо ои/но-нен/ту. 

Рассмотрев операцию круга 1, мы скажем, что Александр смещает¬ 
ся, вставляя правую ногу для того, чтобы приступить к выполнению операции круга 3. Захарий атаку 
парирует посредством того, что увеличивает мерность массы своего клинка, да так, что он уводит 
оба меча влево. Александр будет этому препятствовать, а именно он в соответствии с сопротивлени¬ 
ем увеличит собственную силу массы и расположит правую ногу на ближней стороне диаметра в точ¬ 
ке Е, тут же последует и левая нога. Пока он будет перемещать левую ногу, он немного ее подвинет, 
сделает небольшую паузу до того, как сместить массу тела. 
В ответ Захарий укрепит силу собственного клинка для того, чтобы увести меч Александра влево. Как 
только меч будет проходить мимо головы Александра, последний развернет внешнюю часть рукояти 
вверх, согнет руку и повернет острие меча внутрь навстречу оппоненту и, тем самым, окажется, что 
клинок Захария захвачен мерой форте меча Александра. Затем Александр расположит поднятую ле¬ 
вую ногу на вспомогательный диаметр между точками 0> и 5, переместит вперед левую часть корпуса 
и расположит острие меча так, что его рука будет согнута и смотреть по направлению вверх. И, как 
мы видим на рисунке, Захарий уже видит меч противника прямо перед своими глазами. 

>-КЖС*-< 

оу г 6 

Александр согнул руку и направил острие меча в лицо сопернику. На 
плане данного круга Захарий разворачивается в сторону и отталкивает 
вниз меч противника, используя силы массы самое сильное. Александр 
предлагает противнику так сработать со своим мечом, и затем он про¬ 
сто его отбрасывает за счет движения запястья и в этот же такт времени 
высвобождает снизу свой меч, причем теперь меч соперника буквально 
отбрасывает в сторону. А Александр продолжает наступление: сначала 
он заводит собственный меч назад, а потом проводит режущий удар в 
лицо сопернику, при этом корпус тела вертикален, рука вытянута, и все 
это происходит за счет вращения вовне на правой ноге для того, чтобы 
затем совершить крупный шаг на ближнюю сторону вне круга. Когда 
Александр этот шаг совершит, он окажется практически позади своего 
соперника, что мы и видим на рисунке. 

>-ЮЮЮ*-< 
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КРУГ 7 

И в конце концов Александр делает то, что должно: он взводит острие собственного клинка за голову 
сопернику, рука его вытянута и опускается под острым углом, корпус тела смотрит вперед, склонив¬ 
шись над правой ногой, которая твердо расположена на земле. Между тем, Александр резко развора¬ 
чивается влево, тем самым, усиливаясь, взводит левую ногу и в то же самое время движением снизу 
взводит меч к области левой руки, тем самым, защищая собственный корпус тела, хотя при этом зона 
поражения уменьшается. Александр продолжает операцию, шагая вперед, внезапно вставляя левую 
ногу навстречу оппоненту, заводя острие меча со всей храбростью тому за спину, единовременно на¬ 
клоняясь вперед, да так, что теперь, находясь в такой позиции, он буквально зафиксировал Захария 
и отбросил его наземь. Именно это вы сможете наблюдать посредством иллюстрации. 

КРУГ 8 

О^/енсану^ п/гсуЛагается Лпе/іеу и ЛстаЛяяет п^ге/Лую ногу, г^ьаууи- 

/ууя ягеъ сояье/шшш уяя того, ътсЛрг нанести Фсиш^игю Льше/у Л я/ще/, 

не/к это и был о на тише к^гуге/ 3. СШих^шй этот ууе/^ь не/ уе/нноя/ н^гу- 

ге па/мфует, п/шѵеяг па^шрует его ЛЛе/мс, и/упояьууя силу. СЛЗЛлекех/рр^ъ 

этоя/у- не тЛо/ьстЛі/ет, и он ЛЛтаЛяяет поднятию- ноги Л тоен/и (р, а 
г / «у /7 „ у 0 (7 Орѵ ОГ/І/' 

ъатея/ ся/ещается ъа сует яеооа не/ пушяоию я/ежсуи тоекаяш у и уу и 
" / У / / у - 7/ <7 / ** Ш / проооуит сгтаку прот/хо пре/ооа стороны- корпуса сУсишрия. 

Происхождение этого круга продиктовано операцией круга 3, на которой Александр вставлял пра¬ 
вую ногу с первой инстанции, градуировал меч соперника для того, чтобы ударить Захария в лицо. 
Как показано на плане данного круга, все же Захарий парирует атаку, с силой отбивая ее вверх. А в 
этот же момент времени Александр занимает более низкое положение за счет правой ноги, которая 
переходит в точку Е, он расцепляет клинок и, таким образом, позволяет мечу соперника пролететь 
выше ожидаемого. Александр продолжает действовать: он внезапно вставляет левую ногу, опускает 
меч и, тем самым, теперь рука его находится в безопасности, равно как и правая сторона корпуса, 
а левую сторону корпуса он смещает вперед. Александр ставит поднятую ногу немного к ближней 
стороне диаметра в точку У наклоняется вперед на согнутое колено, затем и правую ногу подает 
несколько вперед, и в этот же самый так времени наносит сопернику ранение под взведенную руку 
против ее правой стороны, что и показано на рисунке. 

>-ХОІШСХ--< 
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КРУГ 9 

(Л/Іе/геу нсиии точное я/гоуоллкение я/геушееляЛу- 

ющей олье/гации, к/іоліе единственной той части, 

гуе Фаланги яа/и/оЛал/иенсе уу<Ф ЛЛе/кг. с)у ось же 

он /тает соЛе/гишть движении Они'у. сЛЛЛо таножу 

сличало, ОЯЛеексану/ сноЛа ЛетаЛлиет леЛуэо ногу и 

наносит /гонение сеяе/ьникуу я/т пяжо 

Перед нами еще одно развитие сценария, проистекающее из круга 3, на 
котором Александр вставляют правую ногу, градуирует клинок сопер¬ 
ника и наносит эстакадо прямо в лицо Захарию. Захарий разворачивает 
его в сторону, на примере данного круга, отталкивая соперника вниз и 

> #« ^т‘\ влево собственном клинком, за счет немалого усилия. Затем Александр 
— -ЛЬ— вставляет левую ногу и наносит удар под клинком Захария движени¬ 

ями снизу вверх. Тем самым, собственным мечом, он ограждает свою 
правую сторону и позволяет мечу соперника скрыться и даже отскочить в сторону. Сам он при этом 
располагает пальцы взведенной ноги немного ближе к стороне диаметра в точку «ѵ», на которой 
несколько согнув левое колено, он располагает затем и 2-ую ногу. При этом сам наклоняясь вперед, 
единовременно наносит эстакадо. Причем острие его меча взведено над рукой оппонента и смотрит 
прямо Захарию в лицо, что мы и видим на рисунке. 

>-ясййо*-< 

ОУ Г 10 

- ; - ~ . - 
< - л - . % 

тан, ууесь оЛа я/іотиЛника Лубе- 

ли леечи но- я/тлтй линии на /-ой ин¬ 

станции . ОЛЛлексану/ь ЛстаЛлает я/га- 

Лую ногу и еуиноЛ/шиение яеунижает 

несколько /ѵуку так, чтоЛы Лнешнам 

сто/гона/іуклжти я/готиЛостсана /-ой 

или 2-ой лее/шлі лгеча я/ отиЛника, с 

кото/гьии уатеж он клинок ск/іещиЛа- 

ет, этиле сажыж яок/ьыЛает ого (т.е. 

лееч СЯЛлексану/і о/ начту и тел сЛе/ту). 

ОЛЛлексануЛ я/гоуслжает /гаууа/ю- 

Лать, усктеж /гаеяола гае/т яоунитую- 

ног/у яо уальней сто/гоне уиалеет/а Л 

точке «е», соя/гсЛсжусж это уейстЛие 

соЛе/ыиаи к/ги- 

лает 

уклонож коня аса нала 
* /? /?' * /? ё ѵ » ' V гоосеунижение лесой ногой, он ная/гао- 

ост/межеча Зааа/гию я/тлю Л лицо. 

Итак, 2 оппонента изначально расположились по 1-ой инстанции. Их клинки расположены по пря¬ 
мой линии, причем меч Александра параллелен и находится ниже уровня клинка Захария, в точ¬ 
ности по плану круга 1. Теперь на этом круге он взводит правую ногу единовременно с рукой, т.е. 
острие меча теперь взведено вверх. После чего он перемещает корпус тела, скрещивает клинки, свой 
меч заводит сверху, и отталкивает меч Захария вовне, за счет движения крестовины меча, которую 
он противопоставил 2-ой мере оружия Захария. Затем он градуирует за счет вытягивания руки и 
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единовременно заслоняет корпус тела назад, вставляя при этом правую ногу на дальнюю сторону диа¬ 
метра в точку «е», направляя острие собственного мяча (в сопровождении кругового движения левой 
ногой) со всей живостью прямо в лицо Захарию, что в точности и отображено на данном рисунке. 

КРУГ II 

СЛЛлекеану/і сноЛа п^юЛоуит 'т/у же саму/ю 

опе^мщшо. о/Сак только он осущестШт 

Лаюу п^шЛой ногой а потешет леЛу/ю ногу, и 

п^глмтгуплщѵ к г^гошум^гоЛшшт клинка п/іс- 

тиЛника, поунилгает/іуку слммсслс 

так, ч/тоЛы, ус/щ итить ооослпЛенное лиллу/. 

ОЯ/ Л отЛет, СбЛлексану/ь Л тот же такт 

Л/шпени, олъуска-ет клинок, а п/ш этслс, Льѵ- 

стаЛлнет /іуколть соЛстЛенногл/ с/іджлш 

Л*. уЛш/еениелг сниму пумхтлло гмеъа пуштионика 

сУателі ОЯЛлексанууг ^шуул^гует лое/шй ліеъа 

с)атЛиа дЛижениолл сними и еаинсЛ/шионкс 

олутаАлмемг п/іаѵую шму, намсш ослеустшле 

уао^і сопернику псу/луку Л п/шЛьш бок. 

Здесь Александр уже практически сместился внутрь, его правая нога расположена на дальней сто¬ 
роне диаметра в точке «е». Итак, он градуирует клинок и уже находится практически в процессе 
перенесения левой ноги, ровно как в предшествующей операции. А в ответ Захарий поднимает руку 
с мечом ненамного, парирует атаку таким способом, что полностью защищает собственное лицо. 
Александр, анализируя происходящее, понимает, что изменилась мера массы, и в этот же момент 
времени он выпускает острие меча посредством движения запястья. Затем он несколько взводит 
рукоять, после чего противопоставляет ее снизу мечу соперника. Он продолжает градуировать, пере¬ 
нося левую ногу в точку «§», и вставляя затем правую ногу на внутреннюю секущую между точками 
«1» и «я», на которые вслед он переносит массу тела и наклоняет корпус над согнутым коленом, еди¬ 
новременно пронося эстакадо прямо своему оппоненту под руку. Этот же удар проходит под мечом 
Захария, что мы и видим на рисунке. 

*ЗШ§С*-< 

:Ы:АКС 
(ЖІ I) 

ТКАОІТІОЫ8 
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КРУГ 12 

еаиш^лс іЛі і/іЛ уоижениель сотпие лееш п/шлео 

оХак только оХлексану^г стунаот на Лну- 

т^генншт гость п/ісет/іанстЛа п^ьаЛой не ¬ 

гой и г^гау/уи^гуелн лгеѵ солье/шика, что- леоь 

уже Мишели на плане к/гуга 40, СУоиххфий 
от талкивает кл инки Ло оне а Лп^гаЛо. оХ Л 

отЛет, оХаекесьну^ъ наносить/іежущий ууаЛ 

поу ліехолі п^готиЛника, еуиноЛ/іеліенно, по- 

с^ьеустЛож уЛижения устястья, ск/іещиЛа- 

ет клинки по Лнупфенней шоти, уменьшая 

лье/шосто лс&са п^готиЛника. оУЛутоль он на- 

п^ютиЛльечи г^шууи/ъует и ЛслпаЛляе/т^'юнее 

поунятую- ногу ѵ точку «е» уателі, ѵтооы 

пе/ю кестиЛшись леЛой ногой, нип/шЛить 

Ууаха/шю Л лицо*. 

Здесь мы видим, что Александр делает шаг и вступает в 1-ую инстанцию правой ногой на дальнюю 
сторону диаметра. Затем он градуирует меч соперника по внешней стороне руки для того, чтобы 
провести атаку 1-го намерения тому в лицо, что уже было описано и представлено на примере круга 
10. Чтобы парировать эту атаку, Захарий разворачивает меч вовне вправо за счет большой массы. 
В ответ Александр, который воспринимает это посредством чувств, наносит удар под клинком Заха¬ 
рия, и делает он это в тот же такт времени, используя движение кисти, и соединяя в итоге централь¬ 
ную меру своего меча с 4-ой или 5-ой мерой меча соперника. Затем, за счет перемещения корпуса 
тела, он клинки градуирует, для того чтобы разместить ранее поднятую правую ногу в точку «е», и 
направить острие меча со всею силой (пока его левая нога по дуге движется в точку «§») прямо в 
лицо своему сопернику. И ничто не удержит его от этого удара, что мы и видим на иллюстрации. 

КРУГ 13 

Теперь, поскольку Захарий видит, что меч противника взведен над 
лицом, ровно как в предшествующей операции, он разворачива¬ 
ется вовне на этом дальнем круге. Т.е. он вверх поднимает руку 
с мечом. В данном случае, Александр поворачивается на правой 
ноге и единовременно, перемещая левую часть корпуса тела впе¬ 
ред, поднимает меч, причем рука его согнута и меч равняется с 
головой. Затем он вставляет левую ногу на ближнюю сторону ди¬ 
аметра в точку «ц», тем самым мы видим как корпус тела его бук¬ 
вально растягивается. За счет этого движения, острие меча со всей 
живостью энергично опускается прямо в лицо сопернику, именно 
это и показано на рисунке. 

>-кто*-< 
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КРУГ 14 

Перед вами продолжение. Мы рассматриваем тот момент, когда 
Александр уже направил острие меча в лицо сопернику. Итак, в со¬ 
ответствии с этой операцией, заметим, что здесь Захарий парирует 
этот удар, поскольку он взводит руку с мечом и направляет ее дальше. 
Александр отвечает соответственно, а именно - он расцепляет клинки, 
и в тот же момент времени проводит режущий удар движением снизу 
вверх, при этом большой палец Александра соскальзывает ко внутрен¬ 
ней части рукояти. А сам Александр делает шаг правой ногой в сто¬ 
рону вовне исходного круга, и в тот же самый такт времени наносит 
атаку, поражая заднюю часть правой ноги, что мы и видим на рисунке. 
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ТНЕ ЗСІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫЗТІТІІТЕ 

'ЛѴОКШ МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫЗ 
ѴѴЕАРОЫ5 иЗЕ 
СКІМІМАЬ ЯЕ5ЕАКСН" 



ГЛАВА 22 
О РАЗЛИЧНЫХ КОНТРМЕРАХ 

Касательно любого упражнения для любой группы членов тела человеческого совершено обыкно¬ 
венному является следующая практика: сначала разнообразные движения проделываются медленно 
и только после того как вы их осваиваете вы сможете применить их тогда, когда потребуется, то 
есть как будет требовать ситуация , а именно с соответствующей частотой , скоростью и силой. И 
проделываете это без всякой нерешительности и неловкости, преследуя принцип данного упражне¬ 
ния мы, в предшествующей главе , показывали как любители нашего искусства способны в первую 
очередь демонстрировать удары различными конечностями , на что стоит обратить внимание, а 
именно мы видели , как скоро , как быстро и ловко , они могли переходить от одних движений к 
другим и тем самым показывали изменения, которые мы тоже объясняли, и в дальнейшем будем 
объяснять в этих главах. И теперь как только ваши движения уже устоялись, и вы можете их уси¬ 
лия, а в действительности еще и приготовиться к превратностям, которые вам может сулить судьба, 
вы можете предупредить опасности первого намерения, о чем мы уже говорили в предыдущей гла¬ 
ве. В особенности этому речь будет посвящена в главе 22. То есть мы позволим своему сопернику 
производить удар первого намерения и будем смотреть, как на то отвечать. 
Исходя из этих причин, вам более не покажется странным, что в этой главе мы будем инструкти¬ 
ровать нашего Александра применять различного рода парирования и контрмеры, относительно 
своего соперника, даже в том случае, что Захарий по прежнему стоит в тех же самых гвардиях, что 
мы уже видели на примерах предшествующей главы. Дело в том, что в 21 главе, мы только познали 
атаку сообразно которой мы способны действовать и как можно действовать в операциях первого 
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намерения , все же сокрушая прямо своего врага ; а в этой главе мы более детально будем учинить 
как все таки эти удары выполняются. Александр же в рамках этого примера не располагается на 
своем квадранте , как мы это видели ранее , при чем он видит, что Захарий напротив занял свою 
изначальную позицию . Только после того, как Захарий расположился, сам занимает гвардию, теперь 
его меч прикрывает правую сторону, что мы собственно уже видели в главе 21. Однако, Александр 
совершает оборонные движения ногами и помещает левую ногу на окружность, выставляя ее назад, 
именно из этой позицию он будет проводить операцию данной главы, обратим на это внимание. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
ЯЕ5ЕАЯСН ІЫ8ТІТІІТЕ 
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ТЯАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 115Е 
СЯ1М1ММ КЕ5ЕЛЯСІГ 



КРУГ I 
/шсуоложаДишсЬ' 

на поуищиа к^гуга, ДьѵотаД- 

ллет осек ДнеЛеа к сопе/іна - І1^ 
куу п^ю н/шліоа лажаа, /і/ука 

его Дыпшну/ма он ухага/шет 

Д ожауанаа, СЗллекеану^ь 

/тботхж п/ютаД него п/іа- 

Длажуетса а н/істіа/ю но- 

отаДлает уеДх/тую асе/гу 

сДоего ліела умещено Дытя- 

гаДая Дуку Дст/гелает т/ге- 

тДе/ітую л<е/іы ть ю ала ъел. 

лсега сспе/інака 

Захарий расположился на исходном круге, в рамках своего квадранта и его правя нога находиться 
на окружности в точки X, вторая же нога находиться по линии стоп, тело расположилось вертикаль¬ 
но. Он напревает свой меч к оппоненту над диаметром, при этом рука с мечом вытянута , он ждет 
действий противника, Александр ,чтобы сработать против него , в первую очередь выставляет ле¬ 
вую ногу вперед , взводит меч движением снизу и движение это круговое; образовал тупой угол по 
правой стороне Александр перемещает поднятую ране ногу в тоску С, на первой инстанции , при 
этом ( правая нога, остается все еще позади, немного вне угла описанного квадрата) . Далее он рас¬ 
полагает девятую меру собственно меча при этом рука его умеренно выпрямлена ( а плечо немного 
наклонено вперед и масса тела устремляется к согнутому левому колену), руку движется ко второй 
, третьей мерам, своего оппонента, что мы и видим на рисунке. 
И в тот момент времени, когда он заносит мерой форте своего меча против острия меча Захария, 
нам необходимо обращать внимание на то, как вы это делаете, а делать вы это должны медленно 
, даже с некой паузой , для того чтобы всегда могли предугадать любого рода действия на которое 
только способен ваш соперник. В противном случае вы поставите себя в неопределенное положение 
и не осуществите не единой контрмеры, если вы не будете настороже. 

>-КЖ-ЖХ-С 

КРУГ 2 

В этом круге содержится продолжение операции, 
круга предшествующего, на котором Захарий и Алек¬ 
сандр, оба расположились по первой инстанции, а их 
мечи были скрещены так, что девятая мера меча Алек¬ 

сандра , была противопоставлена третьей мере меча оппонента. Теперь Александр продолжает на¬ 
ступательные действия , он взводит правую ногу, которая была расположена позади и ( пока корпус 
тела движется впредь) его оружие опускается сверху вниз, на манер полудуги. Затем он градуирует 
меры клинков , свой собственный меч он располагает несколько ближе , но все же прямо перед пра¬ 
вым глазом свор его соперника, а затем он заводит ране поднятую ногу, за диаметр возле точки Ь и 

ілексанууі прюуелжает ппеуахе - 

стДующую оме/мщто, ДыелпаДляя соа 

лсел ие/геу глауеими оппонента а ппо- 

уолжуе/т атаку, по суша, он ДонДает 

голо Ду, уа слет Дьотл - іаю ліег 

нутса пука . саму же Пукоатку ліе/са оу 

п/ютаДника он с тталкаДает науау 
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позволяет второй ноге последовать к точке С, так в последствии он растягивает руку и вонзает меч 
противнику в голову, да, так что рукоятка отталкивает меч Захария, что мы и видим на рисунке. 

>--< 

КРУГ з 

л /і 
Уаахфий /іас/юлаже/шя на шшщии, 

гкалс сЛаеъа кЛЛир/тнта сане он 
/шснюлояеался Ле/і ж шеи /ь но , н Леями- 
Лил сЛай леел, /ьука /ьалуплажена п/шлое , 

п/іакпш жена на н/тлсой лани, ОЛЛлек- 
сакс^ідЛшкежт на Лст/іелу и ЛдЛсдиш 
лсел ерішженеши , д п/іииаа линии, 

ОЯЛсексана/іа и/юладат п/іа ъелі осел ууллекссш а/іа 
паи ліелолі сопе/іника. с ашелі деямдіелс- 

ллеш ко/шдс Лне/іед, он даЛсдиш лил 
(пепелищам его деш/еениелс снодд) да- 
слеш бы //// шлеаенал /м/ки и ітандает 
п/гелт^шнс/пЛа и СФС^іещиЛаеш клинки 

с амманеняпюле. 

Захарий находится в позиции внутри квадрата, и его правая нога располагается на прямой Х-У, а 
левая впереди точки 2, по линии стоп. Сам он расположится перпендикулярно, то есть ровно в со¬ 
ответствии с пропорциями, после чего он выставляет меч , практически по прямой линии, да так, 
что острие его меча пересекает точку над диаметром ближе к левой стороне, делает он это для того, 
чтобы атаковать оппонента. 
Александр сближается с противником за два или три шага, в зависимости от заранее существовав¬ 
шей дистанции между ними и выйдя буквально за один шаг вне круга правой ноге, которую он 
расположил на дальней стороне диаметра, он устремляется наверчу движению сопернику, за счет 
движения меча, левой ноги единовременно, при чем движение стартует с правого бока, дальше вы¬ 
прямляется в прямую линию , затем образует тупой угол с исходным кругом, затем повидается вниз 
до острого угла, проходит под мечом оппонента; и в момент , когда Александр ставит левую ногу 
(колено расположено прямо) над диаметром в точке с, в этот момент времени, корпус подаётся 
назад, на согнутое колено, левая часть корпуса разворачивается вперед и здесь Александр продол¬ 
жает движение меча снизу, пока не образуется прямая линия, по которой он выпрямляет руку и 
перемещает вперёд правое плечо; режущая кромка меча скрещивается с внешней частью клинка 
противника, в точности как мы и видим на рисунке. 

>-*0§ШО4-< 
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КРУГ 4 

С Ѵ/.гг//л госкольки <э<мх№€ш ноиооуитьоа 
ленной поуиции, описанной на плане пуеу- 

шестЛую іц его к/ьуга, он ожиуоют уейотішм 
СЛЛлокохону^ьа, а уателі уЛелиеиЛае/т лшеои 
соЛсжЛенно лоеш, та есть г/шс/уа/іуст , п/ш 
этом ОЯЛлекссту/і /шкит с.V/. і и/і на, у а ее/т 
ѳстаксшо, нанесенна го сжатой /іукей, па 
су/ти, п^ьоЛаЛаа елку голоЛу. 

Этот круг также содержит продолжение круга предшествую¬ 
щего (круг номер 3, на котором как мы видим , оба соперни¬ 
ка расположились на первой инстанции, клинки их скреще¬ 
ны , итак Захарий ждет своего оппонента, при чем острие его 
меча пресекают линию диаметра и немного выходят во вне. 
Александр де расположился за точкой С, его левое колено 

согнуто, правая нога стоит позади и он наклоняет верхнюю часть тела веред, при чем левое плече 
идет навстречу сопернику, а руку с мечом выпрямляется , а значит меч Александра встречает меч 
Захария практически по прямой лини, при чем по внешней части его клинка. Обратите внимание, 
что Захария Александр атаковал по внешней стороне, на что он никак не смог ответить. Именно по 
этому Захарий выпрямляется, перемещает вперед правую часть тела , увеличивает массу, изменяет 
положение руки с мечом , час смещает плечо, да таким способом, что теперь и правая часть корпу¬ 
са и плечо и острие меча устремлены в лицо сопернику , находясь на одном и том же уровне. И, в 
конце, переместив правую ногу за диаметр, Александр наносит выпад по прямой линии, градуируя 
клинки, и он располагает ногу в точку Ь, по дальней стороне диаметра, что и показано на рисунке. 

КРУГ 5 

сЛЛ/оскольку &а/ш^гай поунилшот /іуку улл 
тага, отооьс уст/гъктьеа /ъукоа/тью О.уУлок- 

саксу/ъ иуменле/т хоу онс/гсщии а нано сит со ¬ 
пернику а-^шнение псу- его ЛуЛеуё/Ннойу'гукай Л 
праЛьш Лак, соЛе/гишн Лы ногу Луоль его <меха . 

Начала этого круга мы уже рассматривали на плане круга номер 
два, а именно Захарий воспринимая поход Александра, в тот же 
такт времени поднимает свою руку, и закрывает лицо рукоятью 
, да так, что острие его клинка немножечко смотрит вниз к зем¬ 
ле. Но поскольку Захарий взводит руку, для того чтобы закрыть 

I свое лицо, Александр меняет ход операции и позволяет Захарию 
действовать как он хочет , пир этом сам переносит большой па¬ 
лец в глубь внутренней части рукояти меча и затем взводит сам 

меч вверх , перехватывая третью или четвертой меры меча соперника, он переставляебт вперед 
правую ногу. затем градуирует клинки, наносит ранее сопернику под его поднятой рукою в правый 
бок, двигаясь вдоль траектории самого меча, то есть вдоль меча соперника и затем он располагает 
поднятую ране ногу ниже к центру,. Итак, его левая нога помещается к точке Е, в точности как это 
показало на рисунке. 
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ОУ Г 6 

т 'есь о 
\(€ксана/і щшетшшет к /іеа - 

аи^ющии преушест/ху/ющей <у?ге^шщии, бе^ 

каких аиі пах. и пюі/іи^гиюш каин с к сю- 

пе/тика, п/шат пю^геа еш аацсас, и хашеас 
умаишДает сиау п^ьсаыюшщта эатаки- 

г- 

Здесь как мы видим перед нами продолжение предыдущей 
операции, в исполнении Александра. Он продолжает в тот 
же момент времени не делая перерывов, за счет разворота 
провой ноги назад , далее он резко разворачивается и на 
второй ноге , перемещая пальцы на прямую N-3, за ди¬ 
аметр, и именно в такой позиции он еще и корпус тела 

подает назад , при этим руку вытянута, что позволяет ему развернуть в сторону меч соперника, 
посредством чего он увеличивает силу эстакадо, как и показано на рисунке (клинок соперника , он 
удерживает внешней частью эфеса). 

>-'ХЖ-ЖХ'-< 
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КРУГ 7 

ОЛ&еенсаму/і п/ихуоижеіеш шжоишипь- п^ъеуыуущ/та 

схпе^ещша, уаиее он тща&т коитус еще бісш/ее к со- 

по/шшси и Лун&хмьпа кончает эстешехуа теши Лшалю- 
*х - съот такого іруара он оншішош рукюя/гугь ѵнега 

сУаш^ит, кото^шш тот поітсшсь п/ю пш/юноепш - 

Ли/ть шх сЛоей сто^іане . 

Александр для того, чтобы произвести предыдущую операцию и двинуться 
ещё дальше, делает шаг правой ногой за диаметр в точку О. Наклоняется 
над ране согнуты правым коленом и увеличивает силу эстакадо, затем со 
всей мощью он проводит удар , раскрывая тело оппоненту, да, так, что он 
действительно снимает рукоять Захария по правой стороне, не позволяя 

тем самым выводить Захарию свой клинок , что и изображено на рисунке. 

КРУГ 8 

сЛтлхт к/ьуг соуе/іжсот моЛу/ю еупе/ищша, п^ихасехге- 

ка/кхиоу/кх иу емана к^ьуга неше^і оЛЛле/есане^х ноі- 
^и^шхомем аейстЛоЛомпа ссхгисмнсх к^г/уг/у шшеА он 
ъсомеше/т, ѵтю- ага сотлфмшс паі/ш/іуе/т <лсеъ Лае/мс, шх- 

этс*ті ан щЛоушп сЛой <меъ па к/шЛой а х/ст/іеиешаж 
(Э «.<?/?& ' /? р <у ' щ сУаосоушю іх иш^о , поале гогех усххѵсшшосхет Оа - 

ххеа^ыш <леЛоа/іукей и нанссиш ому/іеше обо/ютлгшм 
/мЛе/жмоим ууа^ыш Л п/тЛоо ума. 

Изначально этот круг корнями уходит к началу круга номер 4, как только 
Захарий примечает подход Александра, который мы еже описывали в чет¬ 

вёртом круге, он т парирует меч последнего умеренной силой, выводя его клинок немного вверх по 
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правую руку и уже с этой позиции обрушается крупным движением и давит на клинок соперника, 
тем самым открывая двери Александру к последующей операции . 
По мере того, как Александр продвигается, взращивая намерение завершит операцию , которую мы 
объяснили на четвертом круге , он понимает , что Захарий парирует меч вверх, по правую руке, 
поэтому Александр разворачивается , рука его согнута, конец острия меча , он направляет в глаза 
сопернику, далее рукоять меча он разворачивает вверх ( смотри главу 23, круг номер 6); затем он 
перемещает вперед правое плече , для того, чтобы увеличить силу восприятия , чтобы бы лучше 
понимать, что будет делать соперник , и располагает правую ногу в точку I. Тем самым позволит За¬ 
харию продолжать парировать клинок вниз, что Захарий и сделал и в начале этого движения он 
поднимает немного эфес своего меча и взводит острие меча ( которое ранее Захарий парировал с 
последним усилением) в низ, между собой и Захарием круговым движением снизу, затем он отпры¬ 
гивает левой ногой на встречу мечу оппоненту , проходя мимо точки 3, хватает рукоять Захария 
левой рукой, в то время как масса тела подается вперед и тем самым вся эта мчащаяся конструкция, 
перетекает в движение меча и единым слитным действием Александр наносит ранение Захарию 
реверсным уларом в правое ухо, что и показано на рисунках. 

КРУГ 9 

Операция этого круга также начинается на четвертом круге и она определенно схожа с кругом но¬ 
мер 8, за той лишь разницей, что Захарий на плане этого круга, по другому проводит свое парирова¬ 
ние , с большей жестокостью и большей резвостью он двигает клинки в право , а затем еще и вниз, 
не позволяя Александру воспользоваться каким либо временем , для того, чтобы повести атаку кру¬ 
га номер 8, но Александр не проминает возможности все свести в собственное преимущество. Для 
того, чтобы смочь ответить Захарию и ранить того, вне зависимости от парирования он направляет 
свой меч максимально близко к лицу Захария и ранит того. А теперь поскольку Захарий отклоняет 
и этот удар, Александр прыжком смещает левую ногу в точку Т, на ближнюю сторону диаметра и 
левой рукой перехватывает рукоять оппонента (корпус тела при этом наклоняется) и наносит тому 
ранение за счет эстрамазон сзади в самую крупную част бедра, что и показано на рисунке. 

ОУ Г 10 

Круг содержит продолжение сценария 8 и 9 кругов, которые Александр ис¬ 
полняет на тот же манер, после того, как Захарий парировал его удар и отвел 
мечи в правую сторону Александр к этому уже приготовился и намеревается 
нанести тому удар в правое ухо , Александр делает шаг назад за счет разво¬ 
рота поднятой в воздух ноги и располагает ее на круге на е же размещает и 
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массу тела и откланяется соответственно немного назад, потом он взводит левую руку, после того 
как рукоять соперника начинает смещаться ему навстречу по внутренней стороне и делает он это 
для того, чтобы прерывать движения Захария; после Атаки последнего , он оттягивает меч назад , на 
себя , минуя пространство между ними и перемещает вытянутую руку вправо, обратите внимание 
на рисунки (острие меча Захария смотрит вниз). 

-< 

КРУГ II 

(ТД&лекеаиу/і, после того, как он поДеает послеаняою- 
сперацаю, псуналшеж сДоа ліел ооергс а тянет руко¬ 
ять ліега м/іотиДника науелоу а га слот этого слитного 
аДиженмя он А 

<7 
'онгаот сДои яіег г/( і/уь алана ю 

Опять-таки: перед нами продолжение круга номер 10. Александр расположив 
правую ногу, по прежнему держит левую в воздухе, а меч располагает вни¬ 
зу, по левой стороне, затем он взводит свой меч на уровень груди Захария и 
вытягивает самого Захария на себя и за счет единого этого движения , когда 
он тянет на себя и вытягивает свой меч , он пробивает противника, ударом в 
грудь, при этом одновременно он ставит ногу (обратите внимание на рису¬ 
нок). 

< 

КРУГ 12 

СДДлексани^і н^шет/у/нил к ^іеаяиусщии кА у га нс- 
яіе^г уДа, ОаллДша эт/ги/ьует его атаку Д сторону 
а ДДе/ілс, но ОДляексанЫг после это го жьліеуяяе/т сДоа 

уДелаѵиДает лшсеу. Дю клинке, после 
", он ДуДоуит острее ліеш пАялю 

<р>я.ъ 
лого, 
Дллщо (За/ш^гии 

куна,е Кл 

Соперники, принимая во внимание уроки круга номер один, действуют 
так: Александр перемещается вперёд за счёт правой наги, для того что¬ 
бы приступить к реализации круга номер два. Захарий намерен париро¬ 
вать его атаку за счёт увеличения силы и движения вверх и в стороны; то 
есть Захарий будет отводить клинки влево, но Александр замедляет свое 
движение, при этом увеличивает массу в клинке и перемещает правую 
ногу на ближнюю сторону диаметра между центральной точкой и точ¬ 

кой Ь, при этом он внезапно перемещает свою ногу назад. Затем Захарий увеличивает массу своего 
клинка, вынуждает тем самым соперника переместиться влево, но когда меч Захария пролетает, так 
что равняется с уровнем его головы, ровно в этот момент Александр разворачивает внешнюю часть 
своей рукояти вверх, за счет согнутой руки, и в тот же момент времени поворачивает острие мяча во 
внутреннюю часть пространства на встречу оппоненту, и тем самым его клинок скользить по мечу 
Захария, до тех пор, пока мера меча форте не укрепиться на точке контакта. Затем перемещает 
вперёд одну сторону корпуса, он опускает поднятую ногу, располагая её между точками V и 3, при 
этом рука его согнута и острие клинка, он располагает прямо у лица соперника, что и показано на 
рисунке. 
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КРУГ 13 

сЛиеерий отталкиЛесет острее лсега ^ухлекеешура, 

которое уже букЛально у еж лица и отталкиЛает 

он его Лкир, испельу/ул прей зтолс сени/уж сильную 'Лао¬ 

су. ЛЛ) отЛет (ЛЛлексешур псуЛоляет клинку сопер¬ 

ника, ріесеце/пи/ться, Льсеообозссуая при зтолс сЛой ѵме/с, 

и наноси/транение (Загтрша поергеустЛолс зстріеслш- 

рон, пріоЛеуё.ино го по- внешней ъаета гелеЛы, а именно 

рассекает праЛое уао. 

Поскольку Александр расположил острее меча и согнул руку, теперь острее 
- ■ меча направлено в лицо сопернику, что мы и видели на предыдущем кру¬ 

ги. Александр прибегает к самой сильной массе и прибивает меч вниз, 
единовременно совершает шаг правой ногой, как можно дальше к точке О. Александр более не пре¬ 
следует меч своего соперника, он взводит правую ногу и одновременно поднимает собственный меч, 
единственным движением запястье снизу навстречу своим оппонентам. ( Единовременно позволяет 
большому пальцу соскользнуть глубже к внутренней части рукоять) и тем самым высвобождает свой 
клинок в тот же самый такт времени, когда соскальзывает меч Захария, А затем продолжая реализо¬ 
вывать операции Александр располагается впереди правую ногу и при этом одновременно наносит 
сопернику эстрамазон во внешнюю частью режущий кромки и рассекает Захарию правое ухо, при 
единовременной постановке правой наги по внешней части квадрата, максимально близки к точке 
ѴѴ, что и показано на рисунке. 

>-ЮШІС*-< 

КРУГ 14 

С^ааерша преуприни^иет попьѵткш перироЛапш кли¬ 

нок соперника, еуЛес ралсетнылс уЛижениелс, не такалъ 

кеш зшо было нес круге нолсер 12 о ткрыЛесе/т се пенно т/у 

теть корпуса, которую ОЛЛлексеенур и решит Лпоелеу- 

стЛии, получается это илсеунно тогуа, когуес они рас¬ 

цепила клинки, и когуа сУажерай псунял праЛую иску 

готоЛсеь к еле уующессу пу /р сер с/х еснию 

Этот круг, равно как и предыдущие, начинается с операции круга номер 12. 
Захарий намеревается парировать меч противника более скрытным движе¬ 
нием, перемещается влево по дальней стороне, но тес самым открывает пра¬ 
вый бок, поэтому Александр подняв правую ногу , именно на моменте пари¬ 
рования позволяет клинку противника действовать свободно, а сам наносит 
Захарию удар в правый бок , затем располагая поднятую ногу на ближнюю 

сторону диаметра в точку У, он наносит атаку со всей силой, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 15 

СДДлексану/і согласно ощущениям, пошьмая, ото 

гелгенно это па - уДижется сильный ууа^ь и 

/ш/іс&ание поуДоляет охт^шю лсега п^го тиДнока 

и п/ш этолс он ДыхтаДляет соб- 
(У 

пполететь лшліо 

стДенныи лгео /гсДн 7но лоежа/и клинком 

салшлс, аля того ото бы 

или п ил и иле 

оттолкнуто &аха/шя 

Этот круг также начинается с операции круга номер 4 и он очень поход 
на примеры кругов 8 и 9, за одним исключением: Захарий отталкивает 
и свой меч, и меч соперника по правую руку, тем самым пытаясь не по¬ 
зволить произойти сценарию, который мы уже рассматривали на 8 и 9 
кругах. Александр понимая, что это сильное парирование со стороны его 
соперника, в этот же самый момент времени движется за его меч, захо¬ 
дит за острие его клинка, и располагает одновременно поднятую правую 

ногу впереди перпендикулярно диаметра , затем вращается на левой , ставит ее вне диаметра и в 
ответ на толчок Захария , взводит меч межу собою и его мечом , а потом сам ставит правую ногу за 
точкой О, что мы и видим на рисунке. 

КРУГ 16 

СДуДлексану/і Д точности Дытолняет и^сликоле и полно- 

стьэо, Дето оме/ищто, которую лсы /юсслеат/мДали га 

этого книгах и Д итоге /тнит сДоего п-со пх/гника на 
3* 

схёт пушліенлюшего эсхп^шлшуон , Донуая лгео Дп^шДто 

сторону леща <Д>аха/іия. 

Этот круг содержит завершающее содержание всех ситуаций и проистекает 
из 15. Александр резко разворачивает поданную ногу в право и наносит ранее 
сопернику посредством эстрамазон, а именно пробивает часть его лица, что 
мы и видим на рисунке . 
Стоит здесь обратить внимание, что Александр, должен провести этот за¬ 
вершающий удар без каких либо пауз, то есть, равно продолжая операцию 
круга номер 15. 

>-ХС88Ѳ*-< 
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Итак, перед вами доказательство того, что Александр чрезвычайно ловок и он может с легкостью 
менять операции, отвечая на различные повороты сценария , в то же время придерживаясь той же 
самой меры и оставляя на позиции своего соперника, при чем он оказывает невероятное давление 
на последнего не позволяя тому возыметь преимущества. Касательно все остального, вам покажет¬ 
ся, что большинство операций данной главы совершено бесполезны , потому что мы уже о них 
говорили. Но минуя тот факт, что из всего , что действительно представляет весомую важность, не 
страшно, мы не слишком часть об этом говорили. Мы ответит таким критикам, что не стоит вво¬ 
дить самого себя в заблуждение, считая, что вы имеете дело с одинаковыми вещами; поскольку все 
прямые линии подчинения единому правилу, но не смотря на это, их все равно называю разными 
именами и пытаются придумывать различные уловки в соответствии с теми вариативными ситу¬ 
ациями условиями , которые могут оказать враги. Кроме того операции этой главы отличаются от 
прядущих тем, что ситуации были иными здесь мы рассмотрели разные позиции, для того чтобы 
внести большую ясность. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТГШТЕ 

”\ѴОЯт МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 115Е 
СЯ1М1ММ КЕ5ЕЛЯСН” 



ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГВАРДИИ 

Не существует иных упражнений во всем мире, которые бы настолько учитывали всевозможные из¬ 
менения, чем те, которые присущи нашей науке. И очень часто, сами того не подозревая, мы можем 
оказаться лицом к лицу с непомерной опасностью. Вы уже наверняка заметили, как мы пытаемся по¬ 
казать вам и помочь вам понять, что значит производить различные действия, в частности, работая 
против позиций врага. Иногда все эти позиции кажутся вам слишком похожими, или же вы считаете, 
что все эти различия не обладают столь весомым весомым значением. Тем не менее, в итоге в конце 
практики вы сможете разобраться в последствиях этих самых различий. 

Разница становится все более очевидной, если сравнивать первые 2 позиции, описанные в 2-ух гла¬ 
вах, которые действительно внешне выглядят крайне многозначительными: а именно вся разница в 
том, что меч занимает более высокое положение, в предшествующей 22 главе, чем в главе, которую 
мы рассматриваем сейчас. Тем не менее, наши ученики столкнутся с немалой задачи, попытавшись 
атаковать своего соперника, который будет использовать те же самые действия, что проведены в 
контексте этой главы. Захарий соответственно тоже изменится, и он будет направлять свой меч на 
манер, изображенный на плане круга 1 этой главы. И напротив, он будет придерживаться той же 
самой позиции, что мы описывали ранее, кроме тех моментов, которые касаются позиции его руки: 
она будет находиться выше, для того чтобы защитить нижнюю часть его лица. В частности, острие 
меча Захария будет создавать естественный уклон вниз, навстречу правой стороне оппонента, что вы 
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и увидите на круге 3. В этом случае не нужно придерживаться инструкций предыдущей главы, для 
того чтобы нанести удар в лицо по внешней стороне руки и под мечом. Для этого нужно сделать шаг 
на диаметр в точку «1», и за счет движения рукояти, мы поймем, что атака невозможна. Напротив, в 
контексте этой главы, Захарий сначала будет делать выпад прямо в глаза. Будет заводить меч, руку 
и рукоять, и единовременно шагать за диаметр в точку «§». Именно таким способом, ему удастся 
обезопасить себя, уйти от ранений, если конечно он будет придерживаться инструкций, изложенных 
в этой главе. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
ЯЕ5ЕАЯСН ІЫ5ТІТІІТЕ 

"ѴѴОЯІ.Э МАЯТІАЕ АЯТ 

ТЯАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СЯІМІММ ЯЕ5ЕЛЯСН" 



КРУГ I 
с Заха/гий/шспоаашстсана 

нести, ^ани.иаи Ле/тшкильное по¬ 

ложение. ех он аепжит п/шаю 

ОЛЛаенса нуу деистоует, тан, ъто 

он каст ниест/іе гу,,кисшклигиет 

сЛоа <мех пса хтгам- сУаха^ша, па- 

/гаааеаьне теши, а п/ш хтсаі/іуна 

его ііЛе/ъенно Лъшшнута. 

Захарий расположил правую ногу на окружно¬ 
сти в точку «х». Рука его вытянута, тело верти¬ 
кально, все пропорционально. Затем он возво¬ 
дит рукоять так, что защищает собственное 
лицо, при этом острие меча несколько взведено 

вверх. Александр приступает к работе и располагает левую ногу на окружность в точку «с». Правая 
нога остается позади, в соответствии с линией диаметра. Корпус же тела он наклоняет над левой 
ногой. Уверенно вытягивая руку, он выбрасывает свой меч под мечом соперника, перемещаясь на 
1-ую инстанцию, позволяя большому пальцу соскользнуть на другую сторону по внутренней части 
рукояти. И таким способом, внешняя сторона эфеса разворачивается вниз, после чего оба клинка 
занимают позицию параллельных прямых. Александр со всей внимательностью располагает ноги 
на земле так, для того чтобы максимально быстро сработать против клинка Захария, и оказать ему 
достойное сопротивление. 

КРУГ 2 

ОЛ/оспоаь ну сЗаха^шй и/шн/шн сЛое аицо- /іу- 

ноягпь/о, (ЛЖленсану/і ЛяЛоуит а Лст^ѵешеш 

6-ойаіе^гой 5-утогМ^ьуаіеха сміе/шина, не Лнаа- 

уыЛаа Л нее уопсанаопехь ну/ю- сил/у ашееьѵ. 

Поскольку Захарий прикрыл лицо посредством рукояти, при этом 
взвел конец меча, Александр тоже, поднимает свой меч и встре¬ 
чает 6-ой мерой 5-ую меру меча соперника. Он не противопостав¬ 
ляет силу своей массы корпуса против удара соперника. В тот же 
самый такт времени, как только он протянет руку с мечом, он 
единовременно поднимет и правую ногу, переносит ее вперед, 
что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ з 

СЛЛлекеогна^і п^гсерсижсее/т аейстЛоЛогть и 

/ш^ иещаеж жеъ пса жеъож соме/мшка, кон- 

Г такпш/іун с отпоненжож так, гто- Лснеа 

он жоже/т фаауи/іс іжть, ноанижато /ъикуи 

с жеъож а нс/ж иещажь /іі/ксать так, кто 

ост/шс его- жека н/шноса/ша ме/ъеа гнагажи 

оппонента. 

Александр движется далее, он располагает поднятую ранее 
правую ногу вправо за диаметром так, что теперь его паль¬ 
цы касаются точки и «е». А затем он заводит левую ногу, для 
того, чтобы принести ее вслед за правой. Затем, развернув 
внутреннюю часть рукояти вверх и направив меч своего со¬ 
перника, градуируя клинки, он поднимает руку, взводит ру¬ 
коять до того уровня, пока острие его меча не окажется пря¬ 

мо у лица оппонента. Что же касается меча Захария, то острее его оружия проходит в точности мимо 
головы Александра. Именно это вы и видите на рисунке. 

V у 

КРУГ 4 

ОЯЛсекеанс^г н/юаоижегет аЛижение, он понижа¬ 

ет ѵто его оппонент не Лі/аеж на/ш/і оЛа жь со Леей 

силой. ОЯ/ по&тежи, псаняЛ/ьикуи, он п/іишьжает 
книнок оппонента та счет окупъ/іенней гаети /*}/- 
кояти. &атеж гЛаошиАует же/гой и наносит Агаке- 

'Ш / />' &Ф ' <7 ' ' 
нас Фааа/шю- о генсеки. 

Этот круг является описанием продолжения ситуации, которую мы рас¬ 
сматривали ранее. Поскольку Захарий не совершает сильного париро¬ 
вания, Александр продолжает наступательные действия; он резко раз¬ 
ворачивается на левой ноге (которая взведена) позади Захария. Далее 

он ставит ногу так, что пальцы находятся немного за точкой «ц», позволив телу двигаться вслед за 
ногами по естественной траектории, он уклоняется назад на левую ногу. Далее он по прежнему про¬ 
должает держать взведенной руку, и тем самым устраивает ловушку клинку своего оппонента, т.е. 
загоняет его клинок между линий и придерживает его клинок внутренней частью рукояти. Затем 
градуируя мерой меча оппонента, он пробивающим ударом ранит Захария в голову с такой силы, 
что когда рукояти мечей противников соприкасаются, стоит характерный звук (изображения фигур 
представлены на рисунке). 
Стоит отметить, что в предшествующих операциях кругов номер 2, 3 и 4, а также в продолжении, 
которое здесь тоже описано, мы обращаем внимание на практику, поскольку практике учащийся 
должен следовать непрерывно до тех пор, пока не выполнит все целостно. 

Тс-^Уз\4 
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КРУГ 5 

а/шк тохько сУаха^ша ЗсшаДтѣ п/гаМихь- 

но нош а ссЗе/іашт /уьѵу уху и сооеушшт оыхгау 6 хине стто- 

ненту сс Дсехс сЛоахі ухиниехі, 05ххексану^і 

п/іл 

он 

ехоу ушнение /> ніще, и ростом нх/іеиуеш к 

уіуюбиМающому уу«/іу, и сс . ёсей энергией 

уеистЛи/тххьнс штуит хіег СУсіхсі^гшо $ го- 

хоЛу. 

Этот круг изначально проистекает из операции круга 1, на 
котором Александр располагает левую ногу на манер, пред¬ 
ставленный фигурами вышеописанного круга. В то же самое 

время, Захарий, вставляя правую ногу с ключевым усилием, наносит выпад, пытаясь попасть в голо¬ 
ву Александру. Но поскольку они оба находится на 1-ой инстанции, ему для такого удара необходимо 
немалая толика времени. А в ответ Александр просто обеспечивает собственную защиту еще в самом 
начале движения оппонента; он выносит правую ногу вперед, выпрямляет тело, склоняет его налево, 
а затем парирует атаку, да таким образом, что в форте его меча встречает самую слабую меру меча 
соперника. Градуируя последний, он наносит Захарию ранение в лицо с таким усилием, что рукояти 
обеих клинков просто сталкиваются с треском. А затем, расположив правую ногу на диаметре в точку 
«Ь», он сверху наклоняет тело, склоняет колено таким образом, что рука с мечом оппонента, просто 
вынуждена убраться с его пути. После чего, он закалывает Захария пробивающим ударом в голову с 
ключевым усилием, нанося тому эстакадо, что вы безусловно сможете увидеть на иллюстрации. 

>--< 

КРУГ 6 

и) 
сЗахи^шй,уаЛиухДкхинск оппонента, п/шаю мх^ху 

'Доихш, гааиоии, /> точности, как на мха не к Аша сосаніи гхауа 

3, поунихшхть/іуку с хіххсхі со Аюехс сАхсахіусахаок. 

у/і, оосиушніоист н/гсаххсухщех, ухнш/ш- хексансіі 

е/т сАхои ных, иуменххт наніеуіхних, а пссхх, этого 

'гасхгохушАу, что хіхги нахсухтсх схишкехі высоко, 

ехтаххмот их ск/іеіаенныхіи 

Итак, мы опять возвращаемся к операции круга 2. Александр снова 
следует предписаниям 3-го круга. Когда Захарий понимает, что клинок 

——== оппонента уже находится у его глаз, он заводит руку с мечом со всей 
своей силой. Но в этот момент времени Александр уже в движение, и 

пока его левая нога все еще находится в воздухе, для того, чтобы затем перейти к резкому обороту 
посреди правой, как мы это уже видели на примерах кругов 3 и 4. Отметим, что на плане данного 
круга, Александр отказался от своего намерения. Теперь он располагает поднятую ногу в точке «§», 
позади правой ноги, которую он затем разворачивает и вперед сносит массу тела. Поскольку воору¬ 
женная рука его оппонента занимает слишком высокое положение, он ставит поднятую правую ногу 
на центр. Клинки при этом не расцепляет и готовится перейти к выполнению операции круга 7. 
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КРУГ 7 

. Шн пе^іеиеещаеш теио 
ниЛст^шоу ошьоненту. и по сути скау>іЛастш поу 
киишсскм поалеунегс-. и поскюамсу ОУУиексану/і на - 
яюуитсм Л унижении, оуноЛ^ъегМспно он носит счмса- 

/шюранение Л беу/ю, пюс/іеустЛо* неЛе/і он ого- уу<*/1 <1 ■ 

Александр снова совершает шаг вперед левой ногой на прямую «г$». Он 
перемещает вперед корпус и склоняется под клинком оппонента. Затем 
взводя правую ногу, он резко ее разворачивает и последним движением 
приводит весь корпус тела в колеблющееся положение. А потому, он на¬ 
носит реверсный удар в правое бедро, что мы и видим на рисунке. 

>-*ош>$-< 

КРУГ 8 

Александр, продолжая раннюю ситуацию, ставит правую ногу 
позади корпуса своего оппонента. Затем, взводя левую ногу и 
выпрямляясь, он захватывает меч обеими руками и перемещает 
левую ногу, наклоняется над ней, и пробивающим ударом ранит 
Захария в грудь. 
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КРУГ 9 
(І/Іоскоякку <Л$лекеану/і иоте/іяя/шЛноЛесие, и теяі 

саамки пауает налам, ѵщоаш, уже Лауеалл на п/шаіе- 

/іе к/ьуга ноаее/г ъеты/іе, сУаха/юй па/ш/іует ело а та ¬ 

ки Лп/илЛо, н/мненяя п/ги этаж силуашесм Щллаьная. 

сУуесь же СЛЛлексану/ Лс^таЛаяе/т п/гаЛую- теть 

кс/муса л/гяаоо Л угол, оё/шусЛаниь&а коленкам оппо¬ 

нента . Слатеял сноЛа накаоняе/тся Лпе/іёу а ЛяЛеуит 

поунятую- п/гаЛую ногу нау уиеіаіет/н?а(. сУа слёт 
это го уЛижения он наносит /ишем ия Л>аж/іию /ге- 

^е/г сн ьи и иааАоас 6 п/іаЛую /у/ 

Этот круг проистекает из операции круга номер три, на котором Алек¬ 
сандр, применив вращение на левой задней ноге, все-таки выходит из равновесия и его отклоняет 
назад. Мы это уже видели на круге номер четыре. Захарий же готовиться парировать атаку вправо, 
и взводит свой клинок, применив массу Сильную. В ответ Александр на своём круге ставит ранее 
поднятую правую ногу (которую он уже готов развернуть позади левой) на точку Ь. Затем, продол¬ 
жая действовать, он вставляет правую часть корпуса (идёт он только вперёд) и попадает в угол, об¬ 
разуемый мечом противника. Затем он снова отклоняется назад , ставит поднятую правую ногу на 
диаметр между точками ѴѴ и X, и наносит Захарию удар в тот самый момент времени, причём удар 
этот реверсный. И в итоге у Захария ранение правой ноги, что мы и видим на рисунке. 

ОУ Г 10 

(лемеа ну/і //юуолже/е т уЛигееться уааее. 

жеми&ле сни г г ^ еуит сЛои осел, тот иуюжуат поу 
ело гюаоЛой ауатеао (ЛЛлексану/і наносит ууа/г Лаш- 
кулику сЛое. и у оппонента. 

,•9 В НН Перед нами продолжение предыдущей ситуации. Александр резким дви- 
9 I I I I 0И жением разворачивается на левой ноге, которая расположена вне круга. 

ІИ Затем, двигаясь далее правой ногой, он выпрямляет положение тела и 
одновременно поднимает меч движением снизу вверх. Далее, меч опи¬ 
сывает круг и тем самым оказывается на уровне его головы. После чего 
Александр исполняет ещё одну атаку и наносит ранение своему оппонен¬ 
ту уже в затылок. При этом единовременно и слитно перемещая крупным 

шагом правую ногу, ставя её за корпус тела оппонента, что мы и видим на рисунке. 

•Ш>^'-< 
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КРУГ II 
сЧалц/тй уалгетиД, ъто ельу ннДстрегу уДижет- 

см С тѵтакаус, кошо/іуяо- <мы рьасалштрьаДсимь на 
круге намерь три, аіеуленно пармруеш его ДэраДо. 
ОУілекоа-кррь, аналшурун прьодсаюуащее, /іеша- 
еш не ирюДоушту С^танаус. Шкмеето этого он 
/гукою, неашого гасненней ёнутріенней рьукюашью 
клинка, пршкрьыДаеш соДстДенное лицо, а поуболн- 
еш острьшо льет о^н/уститош Дниу, но прш этсль не 
/ш^/і ьша ть щепа с м/ьоти&шкам. 

Изначально этот круг проистекает из описания инструкций круга номер три. Александр сейчас по¬ 
желает последовать операции круга номер четыре; для того, чтобы опустить поднятую левую ногу, 
прежде он совершает резкий оборот её позади правой, а затем он переносит массу тела, но при этом 
теряет равновесие, которое восстанавливает за счёт правой ноги. На примере этой операции Заха¬ 
рий, понимая что Эстакада вот-вот рассечет его лицо, медленно парирует противника с умеренной 
массой вправо. Александр, опираясь на чувства, понимает что происходит, и решает не проводить 
Эстакадо. В след чего он располагает поднятой левой ногой так, что теперь пальцы касаются точки Ь. 

Развернувшись на ноге, взведя вправо и вперёд меч, немного подняв локоть, а затем он разворачи¬ 
вает внутреннюю часть рукояти наверх, тем самым защищая собственное лицо и позволяя занять 
мечу естественное положение так, что острие коротким движением смотрит уже вниз. Движение 
осуществляется посредством запястья. При этом Александр не разрывает сцеп с оппонентом, что мы 
и видим на рисунке. 

>-Ю18Ю*-< 

КРУГ 12 
(Д^Длексанур ращенлает кланка, после того ува¬ 

жением сними ДДе/гге ДгДодиш сДыі меѵ а наклоннеш 
Л <7(7 7 7 7 л л 
оершн/кую ъастъ корш/уса опрьаоо. 

Перед нами продолжение предыдущей операции. Александр поднима¬ 
ет правую ногу, и телом несётся навстречу своему оппоненту. В тот же 
самый такт времени он расцепляет клинок с оружием Захария. Своей 
же, движением запястья снизу вверх, заносит вправо над исходным 
кругом и затем наклоняет верхнюю часть тела тоже немного вправо, 
что и отображено на рисунке. 

>--< 
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КРУГ 13 

другой подряд без пауз. 

ОЛЛлекеаму/і п/юуолжаеш наклонять корпус темъ, 

едино б/юиенно он наносит/гонение оппоненту Л п/га- 

оую стю/гону гюлоЛьо. 

Перед нами исполнение двух последних кругов. Следуя инструкциям Алек¬ 
сандр продолжает наклонять корпус тела и наносит атаку по внутренней 
стороне. Причём атакует он правую сторону головы оппонента, единовре¬ 
менно располагая поднятую ранее правую ногу в точку ѴѴ, что и видим на 
рисунке. 

Обязательно отметим, что в контексте описания кругов одиннадцатого, 
двенадцатого, тринадцатого нам кажется, что операции сильно отличаются 
друг от друга, но самое главное в них то, что проводить их нужно одну за 

>-Х0Ш§0*-< 

КРУГ 14 
КОМОЛЫМ он ОЛЛлексану/г, жшшю, гто его клинок. 

/шнее на/г/гаЛлял Л глауа> отпонеиту (ѵто показано 
на к/гуге номеръ т/іи) - его клинок уже па/га/юЛали, а 
потом, ОЛЛлексину/і ЛоуЛ/шщает сЛой льеъ, уак/гоѵЛая 
собстЛенное лсщо. 

Исходная точка данного круга то ли проистекает из конечного эпизода 
операции круга номер три. Александр, понимая что Захарий парировал 
его клинок вовне, располагает взведенную ногу максимально близко к 
точке Е. Затем он разворачивается за счёт левой ноги позади, взводит 
острие меча по дуге, описывая арку и движение мечом он завершает пря¬ 
мо у глаз оппонента, да таким способом, что внутренняя рукоять разво¬ 
рачивается вверх. Далее, поставив левую ногу на середину отрезка N5, 

он наклоняет верхнюю часть корпуса тела немного над этим отрезком, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 15 
С^лекса но/ уДижотслуаль ше , Ду^оушп со бот &енны а 

клинок уоижснист сыилу $$е/мс с/ьауу мюле пс/и/ьо- 

&ш(ш. сЗонт // он наклоняеш кс/тус и ело п/ш^ст 

сто/она ио/слсещо/с/тсл & уже отк/ьстьейу.гои. СХ//о- 

оле гсго он наносит /с/нение о/о ти/тику /ебе/сньо и 

'ууа/ьож п/ллю {> голову. 

| # Александр продолжает выполнять предыдущую операцию, а значит он 
I г Цн взводит правую ногу, вращается, совершает шаг вперёд, после чего (все 

, «Ь‘ это происходит единовременно с парированием соперника) меч Алек- 
0 - сандра описывает круг, посредством движения кисти его владельца и он 

взмывает снизу вверх прямо к оппоненту. Далее Александр наклоняет пра¬ 
вую часть корпуса, выстраиваясь в угол, который в спарринге ему открыл его соперник. После чего 
он безусловно наносит последнему реверсный удар прямо в голову, располагая при этом поднятую 
ногу на точку ѴѴ, что мы и видим на рисунке. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТІТІІТЕ 

”\ѴОКт МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫЗ 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СКІМ1ММ КЕ5ЕЛКСІГ 



Эти инструкции, качественно и достоверно проверенные, позволяют любому избежать ошибок и по¬ 
зволяют оказаться не одураченым некими схожестями в позиции соперника. Обращая пристальное 
внимание на то как наш противник изменяет свою позицию (что он безусловно не будет делать, не 
изыскивая какое-либо преимущество) мы видим, что не только становится просто противостоять 
всем этим изменениям, но даже и вовсе лишить его надежды, что он каким-то образом сможет во¬ 
плотить своё намерение; а позже противник поймёт, что его же предприятие послужило причиной 
его поражений и ранения. И коротко эти принципы описаны в операциях, представленных в этой 
главе. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТІІТЕ 

"ѴГОКІІ) МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯ1М1МА1. КЕ5ЕЛКСН" 



О РАЗЛИЧНЫХ позициях 

Вплоть до этого момента мы обучали тем порциям, которые можно проводить против врага , рас¬ 
полагающего перпендикулярно, то есть вертикально, который держит свой меч в позиции в соответ¬ 
ствующей прямой линии, или чему крайне схожему. Однако как мы верим настал тот самый момент, 
когда мы больше не можем уходить от ваших вопросов , что наверняка созрели в контексте предше¬ 
ствующих глав, что пора предоставить инструкции , которые научат вас контактировать и поводить 
наступательные действия относительно вашего соперника . если тот все же изменит свою позицию. 
Например, отклонит тело назад или вперёд, право или влево, взведет острие меча вверх или вниз 
, по внешней или по внутренней стороне или какими либо иным способом, который только можно 
себе представить 
На плане круга данной главы номер один, как мы видим совершенно очевидное, то есть теперь За¬ 
харий не сгибает правое колено как раньше , рукоять его меча заняла низкую позицию, а острие 
взведено вверх, то есть как мы видим , это совершено не соответствует прямой линии, тем не мене 
наш студент поведет в этой ситуации в соответствии с предписаниями. 
Той глав, при этом учащийся примет вертикальное положение и будет держать свой меч парал¬ 
лельно мечу соперника , то есть он изогнет его противоположным способом , а именно рукоять меча 
будет смотреть вверх, а острие меча вниз . 
Поскольку же если он примет ту же самую позицию, что и его соперник , он не возымеет никакого 
преимущества, это хорошо известный принцип, которому обучают , а именно всегда нужно имеет 
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преимущества и использовать его против своего врага, в том числе учитывая его стойку, и делается 
это не с тем намерением, чтобы предупредить его действия, захватить скорость , стремительностью 
или силой на манер обыкновения, но для того, чтобы сблизиться с ним со всей уверенностью и 
воспользоваться преимуществом, чтобы в последствии атаковать соперника, учитывая особенно¬ 
сти ситуации , в которой вы оказались, но этого нельзя достичь, если вы просто будете противопо¬ 
ставить крайне противоположное, что делает ваш соперник , то есть перед вами сейчас появиться 
инструкция , которая окажется полезной не только в контексте данной главы, но и в качестве всеоб¬ 
щего предписания при исследовании прочих. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТІІТЕ 

"ѴГОКІІ) МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯ1М1МА1. КЕ5ЕЛКСН" 



КРУГ I 

Захарий располагается в такой позиции, что тереть 
он держит свой меч, не прямо, а образует дугу. Алек¬ 
сандр уверено выпрямляет руку и конечно же держит 
сой меч, так что он оказался под клинком соперника 
параллельно тому, тем самым Александр принимает 
четко перпендикулярное положение. 
Захарий расположил правую ногу в точку X, затем 
левой ногой он ступает назад, колено его выпрям¬ 
лено, а меч он держит таким способом, что руку с 
клинком (конец меча смотрит вверх) образуют кри¬ 
вую линию. На такой манер , замере, он ожидает 
действий соперника, Александр умерено вытягивает 
руку, располагает сой меч под мечом противника, 
тоже параллельно, при этом он сохраняет свои силы 

, стоит ровно, при чем обе его ноги располагаются по обе стороны от точки С, что вы и можете уви¬ 
деть на рисунке. 

>-■юіжх--< 

КРУГ 2 

'Ш ОеишАий собе/ішает эстакаао по и^шл/ой ли¬ 
нии о лиц о ошьоиешпу , 05$лекеан^/і- Д это 9/ее 
Д/ьелш, комм/ьсли/гуот лсеъ соперника , н/шліе- 

нлм л/е/іы <]/Ь о^г те своего оружии и на нсеи т ело^ 

н/шлт ДголоДи, таким оД/шлом, ѵтоааже 
'щколиш ліеией стеілкиДа /отел с т/і есколі. 

Как только два противника расположились в рамках вышеопи¬ 
санного позиции, Захарий совершает эстакадо по прямой линии, 
намереваясь ударить противника в лицо, при этом он вставляет 
правую ногу в очку У вслед же идёт и левая нога, в тот же такт 
времени Александр завидя замах на эстакадо поднимает свой 

меч и встречает мерами форте самую слабую меру оружия соперника, затем он меры градуирует 
и ранит Захария в голову , расположив подтянутую ранее ногу , максимально близко к центру, он 
пробивающим ударом , наносит эстакадо Захпарию в голову, да так, что обе рукояти с грохотом со¬ 
прикасаются ,что мы и видим на рисунке. 

>--< 
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КРУГ з 

О^Ллексану^і сссоуиш с уил/от/ъа, али 

того гжооы елоу было я/юще уЛели- 

ъиЛсипь- л/е/ьносупъ клинкоЛ а г/шеууи- 

/юЛашь, после кого он не/носат /іанее 

соперника 

Этот круг проистекает из операции круга номер один. 
Поскольку Захарий замер в ожидании действий про¬ 
тивника, Александр смещается с диаметра , ля того 
чтобы лучше подчинить мерностью меч соперника. 
Градуируя клинки, он ранит Захария в лицо, а затем 
располагает правую ногу в точку Ь, позволяя левой 
ноге переместиться в точке I, при этом корпус тела 
расположен пропорционально, таким образом он 
провидит эстакадо в лицо Захарию, что мы и видим 
на рисунке. 

>-'ШХ'-< 

ОУ Г 4 

ак т юи ь кс ексана/і соое/ішаеш 
О) 

по 

э<утшшш> 

Лну уу/іенней сшо/гоне ушки, <3е/лх//іии па/ш/ѵуеш 

уу<*/1 ЛлсЛо, но п/ш па/ш/юЛанхш отк/шЛиетсм угол, 

СЛллексану/ь конохно эти// Лоспольууеууіел , и хотел/ 

он конохно у 6ах/ее тон наЛеууі/іеху , уюуиижеш ост/гие 

сЛоего клинка и по к/ихЛой нап/юЛлет его соуюАники Л 

лицо . 

Так этот круг происходит из операции круга номер два , в то же самый 
момент времени как только Александр наносить эстакадо противнику в 
лицо, Захарий градуирует этот удар влево , поскольку не возможно пари¬ 

ровать такой удар неоткрытая угол, Александр мгновенно вставляет левую ногу в точку V и пере¬ 
носит корпус тела в этот же самый угол, который будь то бы соперник специально открыл при пари¬ 
ровании, затем применяя это преимущество он взводи клинок и по кривой наносит удар Захарию в 
лицо , на самом деле противник практически находится в его власти и не как не уйдет от эстакадо 
и от ранения, что собственно мы и видим на рисунке. 

ФОНС*-< 
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КРУГ 5 

с эаэса/ьай эш^ш^ѵует этот ууа/і со Леей омой 
уДиженаелс сДе/мсу Дниу , н с п/ш этом он о тн^гы- 
Дае/т еще больший угол, который конелно лее , 

ноуДолает ОДДлекеау/ьу Д тот же такт Д^ш пени 
нуіеклю еа/ть ел на эот^галшуон а п^гейтпъ н/ю - 

тиДнину голову. 

Этот круг содержит операции , в том числе сценария круга номер 
4.Итмак, Захарий парирует меч оппонента , который оказался уже 
около его лица, движением сверху вниз, но при этом угол открывает 
еще больший и это позволяет Александру в тот же самый миг сде¬ 
лать шаг внутрь и повести эстрамазон, пробивая голову и слитным 
движением так же вставляя поднятую ногу на точку над точкой X, 
что мы и видим на рисунке. 

>--< 

ОУ Г 6 

СДДленсину^ь п/гоДеул эстетъ зсж/шлшуен /шубо- 

/іа шДиетси на п^ьаДой ноге , уалее он Де^гет леек 
обоими /гукалш а наносит /гане сотейнику Д 
спину. 

Это круг продолжает операцию, которую мы видели на плане кру¬ 
га номер 5. Итак, Александр нанес эстрамазон оппоненту и его пра¬ 
вя нога уже расположена и он заносит левую между собственным 
корпусам и телом Захария, при этом разворачивается на павой ноге 
. Для того, чтобы вложить еще большую силу в эстакадо и нанести 
удар в спину сопернику, он хватает меч уже обоими руками , для 
того чтобы наилучшим образом произвести атаку и соответственно 
ранит Захария, что мы и видим на рисунке. 

КРУГ 7 

ОДДлекеану/і ДуДоуит остите ліеш но к^гаДой н/шліо 
пе/ту гауаліа соие^гнаэса, со Деем жмДестьж и х/юД/ю- 
стью 
Изначально этот круг пристегает из третьего круга он состоит в сплошь 
из операций , провидимыми Александром на плане круга 4, кроме того 
момента, что он сгибает колено, напротив , тело его принято вертикаль¬ 
ную позицию , ноги стоят прямо , левая нога в точке 5, и со всей живо¬ 
стью Александр устремляет свой меч , при он ранит соперника в лицо, 
именно этот момент и изображен на рисунке. 
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КРУГ 8 

СШсса/іий аЛиуеЛ ітаѵность- па/іа/м/ет 
ліещаась п/ш этюлі /те/ъеу и слееауаась- п^ш зтолс Лниу 
, шсЛо. СЛЛлсксану/і к/іугеЛыліунижение ЛуЛоуит лшс 
иу- псу клинка ссте/шика иуатслі наносит толки 

/а/г 

л*».- * ѵ 

некие науугукаи нюс/геуетЛсж зсшакауо путл/о 

4'- 

Это продолжение предшествующей операции круга номер 7. Захарий 
' окончательно поняв, что он находиться в опасности, уже видит острие меча 

соперника прямо у своего глаза ( что мы уже продемонстрировали на при¬ 
мере предшествующего круга), а потому он парирует меч Александра рукоятью, вкладывая в ее 
больше силы и смещает ее немного вперед, а затем вниз и в лево, в это же самый мог, как только 
он проведет это движение , до того, как оно завершиться , Александр взводит круговым взмахом 
меч из-под оружия соперника и проводит эстакадо над его рукой , прямо в голову, при этом он так¬ 
же перемещает левую ногу в точку ѴѴ и позволит правой ноге естественным образом занять положе¬ 
ние над точкой Ь, что и запечатлено на рисунке. 

КРУГ 9 

Шалящий па/ги/густ этот, Лыѵгау ЛЛе/мс, СЛЛлексану/і Л 
тот же салила такт, наносит елку /гонение псу/гуку. 

В рамках этого круга , как мы видим, рассматривается операция, которую 
мы видели на примере круга номер 8 и реализуется практически в полном 
объёме, кроме того момента , как Захарий парирует эстакадо, посредством 
движения руки и смещение меча вверх . Александр же описав четверть 
круга , единовременного наносит ранение противнику под руку, что и от¬ 
ражено на рисунке. 
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ОУ Г 10 

Это действие проистекает из позиции круга номер 
1, равно как и круга номер три, на котором Алек¬ 
сандр проводил выпад во внутреннюю часть меча 
оппонента, сам располагая при этом на диаметре в 
точке Ь, здесь же Александр делает шаг на диаметр 
в точку Ь, но при этом взводит меч уже по внешней 
стороне от клинка оппонента, затем он градуирует 
клики, до тех пор , пока они не окажутся равных 
мер , затем со всей храбростью, набавляет острие 
своего меча в лицо Захарию, что мы и видим на 
рисунке. 
Следует отметить, что во всех этих ситуациях, когда 
один противник хочет нанести равнение другому , 
в тот момент времени , когда его меч уже починнее 

, необходимо уйти от принципа прямой линии двигаться на встречу мечу, которой находиться уже 
род вашим управлением , это в действительности помогает нам тремя способами: первый касается 
того, что рука движется единовременного с корпусом , а значит это порождает ей больше силы, а 
значит, подсинение противника произойдёт более простым способом. Второй момент заключается в 
том, что если противник будет вас парировать на замахе, то есть вначале вашего движения, необхо¬ 
димому до того, как клики столкнуться со всей сил и энергией , сделать так, чтобы меч соперника 
пролетел при внешней стороне диаметра, а именно , в сторону точку X ( примерно), все зависит от 
того усилия, которое противник вложил в парирование , тем самым вы возымеете иное преимуще¬ 
ство: первое образованное парирование оппонента , а второе, тес , что он совершил шаг на обрат¬ 
ную сторону диаметра, а значит, учитывая эти условия гораздо лучше провести еще одну атаку, чем 
парировать этот эстрамазон, то есть вы можете нанести реверсный удар или эстакадо, в зависимости 
от условий , диктуемых ситуацией, опять таки, что будет более детально описано в последующих 
операциях, а третье преимущество проистекает из вышеописанного движения , а именно, оно каса¬ 
ется меча совершения эстакадо , вашим противником, то есть именно самый момент начала , пусть 
это будет выпадать из высокой позиции или с низкой, все ровно, он не успеет вас ударить , потому 
что ему придутся сместиться на другую траекторию , куда он и будет бить, ведь он уже начал движе¬ 
ние из этой позиции, на которой ране стоял. 

6/і іиекеаку, /шожьлагеш иеех по онеш - 

ней тете от своего со пашина, г/ш- 

и уот/ье /мнет его дуиуует неугье 
и/шисе $иещо СНіхсс/сл ною 

КРУГ II 

Оаахх/шй /Іиуи, ото книнок соме/сиика находится 

у его иаца па/ш/шет его у/шжении се /?■ п/т/со, 

$ этот же такт усешенсе о^аха/шй отмывает т/ш 

'готДе/ьтсе к/гугеі пос/іеуетДане неога а наносит/си¬ 

нение сопе/енаку /се/се/геньои ууа/ьоие /) гонору . 

Операция этого круга проистекает из операции круга номер 10, на ко¬ 
тором Александр направляет острие меча прямо сопернику в лицо, 
со всей живостью и храбростью , он продолжает эту операцию, и на 
самом деле , это в его в силах, Захарий понимая опасность парирует 
меч противника вниз и в право , Алексадр в этот же момент времени, 
начнёт парировать его меч, конечно же не позволит парированию за- 
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вершиться , поскольку совершает шаг левой ногой , перемещая его к правой максимально близко к 
точке (2 и единовременно взводит свой меч из- под оружия соперника. Описав три четверти круга 
мечом, он поднимает правую ногу и наносит реверсный удар Захарию в голову, поскольку чего он 
продолжает движение правой ногой в не исходного круга , за точку X, где он ногу и располагает , 
затем он соответственно подтягивает левую ногу , что мы и видим на рисунке. 

КРУГ 12 

сноРа моумиииш сРои лес, нс/гелсе- 

иссш его ^сі слёте уРиженаи уапистьи сниуу 
еое/іс, пщшѵиРнакол , мосле сего на носи т 
послеунслу зст/ис 

В ответ на это же парированием соперника) , которое Захарий 
сделал на примере предшествующего круга , Александр смещает 
правую ногу , после чего он оказывается на перпендикулярном 
диаметре , а замет отталкиваясь левой ногой, он внезапно взво¬ 
дит меч, посредствам движения запястья ( движение происхо¬ 
дит снизу вверх, минуя меч соперника). приводя это эстрамазон 
он ставит поднятую ногу в точку Т, что мы и видим на рисунке. 

>-КШЖ-< 

КРУГ 13 

Этот круг содержит завершающую стадию, развития сценария 11-го 
и 12-го кругов , Александр , который уже провел эстрамазон в сторону 
соперника, мгновенно смещается левой нагой, затем переходит на 
полный шаг, а значит тем, самым оказывается вне круга , потом он 
делает еще один шаг , проходит мимо корпуса оппонента, да такими 
способом, что до того, как Захарий сможет привести какое то движе¬ 
ние , он окажется обездвиженным и ошеломлённым после первой же 
атаки , при чем Александр развернётся и нанесёт ему еще один эстра¬ 

мазон, рассекая ему голову, что и показано на рисунке. 

ОЯР/ексс/ну/г н/юуолжаа змг/у атаки, м/гюлоуит 
ншноо корпуса тела ссте^гнака ('Рла.т/шй п/ги 
зтол еще не успевает соРе/шшть какое то у/ш- 
жение) , мосле сего СР^лексану/г намесит еще оуин 
эст/мь. иауан м/юРаРаа соме/шаку гонору. 

>--< 
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КРУГ 14 

С /ши паумугует эспшкауо, которую п/ш- 
Лык его п^мутасаик Л секмслс н а гане уЛажеаиа , она 
описано на плане к^гуга нолсеА 40, нс ус- тога, как 
это уважение уаЛе/шшть оЛЛлекссшур ует^іелшт 
сетрие клинка п/ю тиЛнику Л лицо. 

Перед нами продолжение операции, которое мы видели на круге номе 
10, на котором Захарий парировал меч оппонента в самом начале дви¬ 
жения, то есть когда он дела выпад, посредством эстакдо тому в лицо 
. Но до того, как завершить движение Александр опишет круг своим 

мечом под оружием оппонента и тем самым опередит корпус тела внутри угла , который Захарий 
открыл, после чего устремит острие меча прямо Захарию в лицо и со всей храбростью и живостью, 
стоя ровно и вертикально , пересечет перпендикулярный диаметр правой ногой миновав точку Ь, 
что мы и видим на рисунке. 

>--< 

О У Г 15 

Александр со всем рвением наносит эстакадо в лицо, учитывая опера¬ 
цию предыдущего круга . 
Александр наносит удары, со всей резвостью, при этом вышеупомянутый 
на плане круга номер 14 эстакадо , самостоятельно проводиться , поэто¬ 
му Александр ранит соперника в лицо всем усилием, после чего опускает 
правую ногу в точку У тело его буквально дышит силой , мы попытались 
передать это на рисунке . 

-< 

КРУГ 16 
'Я? 
<Эсиш/шй па/іа/іует жтакауо, описанное, на п/ш- 

лее^ье к/г/уга номер 40 Лп^гаЛо, теле секшим стк^шЛеш 

угол псу сЛоей /мукой, том салшле как СОЛлексану/*, 

(ьалуполагаетьсбі и п/гсЛоуит ууа/і, а илсенно эстакауо 

гугууь елаае/га/ю 

Перед нами еще один вариант продолжения операции круга номер 10, 
Захарий парирует этот удар вправо, но при этом он открывает угол, про¬ 
странство под рукой , хотя хотел защитить лицо рукоятью. Александр про¬ 
делав все то, что было описано на плане круга номер 14, располагает¬ 
ся внутри этого угла , который ему любезно открыл соперник и наносит 

тому ранение посредством эстакадо, пробивая грудь со всей милой, что и указано на рисунке. 

>-'Ш>!'-< 
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Может случиться так, что некоторые люди, изучая описание круга номер один , из которого происте¬ 
кают все последующие операции, данной главы посчитают их совершено бесполезными , поскольку 
Александр приближается к сопернику перемещаясь на ногах, а затем взводит правую руку, для того 
чтобы слитным движением, из представленными описаниями произвести атаку , тем самым яко¬ 
бы дает противнику достаточно времени, чтобы последний изменил свое положение и положение 
меча, да так, чтобы у Александра не осталось возможности сработать согласно инструкциям опис- 
ным на плане этих кругов . 
Для того чтобы удовлетворить это возражение мы ответим, что ни фигура, ни описание операции 
не предназначены, чтобы следовать им в точности и слепо на практикуме: поскольку на примере 
этого круга фехтующий не просто располагает правую ногу на землю, главное, что он смещается на 
нужную инстанцию, после чего ( немного перемещаясь вперёд) совершает небольшую паузу, после 
чего приступит ко всем описанным действием, которые вы уже уличали, рисунке показаны, так, 
чтобы наш студент, руководствуясь ими, быстрее и проще разобрался во всех этих начальных движе¬ 
ниях , то есть . чтобы он максимально быстро уловил ту манеру, которую он видит на примере Алек¬ 
сандра , потому как внезапно этому научиться не получиться, а исключительно работай и практикой 
, я считаю, поскольку причина происходящего указал , то объяснений можно считать достаточным. 
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ЕДВА ЗАМЕТНЫХ ВАРИАЦИИ 

Как мы видели на примере предшествующей главы, закон изменил свою позицию, тем самым предо¬ 
ставив Александру возможность изменить и его операции, для того чтобы организовать преимуще¬ 
ство, исходя из изменений действий Захария. Теперь же сталкиваюсь лицом к лицу со своим сопер¬ 
ником, Захарий не располагается перпендикулярно поверхности, как это было в предшествующих 
главах и не направляет свой меч согласно прямой линии. Вместо этого он сгибает колено, взводит 
меч по кривой линии, рукоять при этом расположена низко, а конец лезвие меча высоко, равно как 
и в последней главе. Проделав всё это он не перемещается далеко от того положения, которое он 
принял на примере предыдущей главы. То есть, фактически он ничего не меняет, за исключением 
того, что рука его находится немного сдвинутой к внешней стороне, а острие меча при этом нао¬ 
борот заведено несколько внутрь, тем не менее это малая перемена порождает огромную разницу 
в действиях - для тех кто сделает выбор в пользу предшествующих операций такой выбор сыграет 
злую шутку, поскольку фехтующий сам себя обманет и ничего не сможет сделать с надвигающейся 
опасностью. Однако же те, кто изучит эту главу, смогут и на практике познать разницу с двадцать 
четвёртой главой, поэтому фехтующему определённо надлежит придерживаться изменений, на ко¬ 
торые мы укажем в контексте предписаний, для того чтобы со все уверенностью не только укрепить 
собственную оборону относительно своего соперника, но также и одержать над ним победу; именно 
таким образом Александр и покажет вам на примерах всех случаев что делать с противником в ка¬ 
ждой ситуации. 
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КРУГ I 
Ъагш^ша, п/шня6 погещшо, 
нап/шблясж лееъ нссбст/іегу 
ебоелеу сопе/шакп е/інику, п/і п/ш этсш 
/гука его спущена, лсе/г об/іа- 
уует осш/шй угол, а уашеле 
рука /і ау 6о/і а гадает ся 6с бне, 
усе теш г/то те/по/гь ка ин о н 
стаешбает на а 'бг '/О ланаю 

А аѵиже/'Ше* // оуа/т шее, бклауыл 

ОЯблексесну/г же /шушещ егет 
сбое оружие псу шегом- оппо¬ 
нента, п/ш этом/ъука его бьѵ- 

тянута, шел также сб/туиет 
сст/гыа угол, а уатеяе Оу/ген- 

сану/г п/іаблажегется к ору¬ 
жию- п/іотабнаксі а к/іугобыле 

бая 6 не ге уше/іенную салу шасссѵ. 

Захарий располагается так, что пальцы его правой ноги упираются в точку X. Далее он сгибает коле¬ 
но и левую ногу располагает вне круга, при этом рука его несколько опускается вниз, образуя острый 
угол. Кисть разворачивается по внешней стороне, так что во вне теперь развернулась и рукоять, и 
острие меча. Все это происходит единовременно. И тем самым рука и меч теперь образует единую 
кривую линию. Как мы видим на рисунке, Захарий ждёт действий со стороны его противника. Тем 
самым Александр располагает правую ногу на описанный квадрат, направляет меч ровно под острым 
углом под оружием соперника. Затем смещается вперёд левой ногой и приближается к люку против¬ 
ника в тот же самый такт времени, и взводит собственный клинок круговым движением снизу вовне. 
А затем опускает поднятую ногу на прямую ЕС на дальнюю сторону диаметра и встречает восьмой 
мерой своего клинка четвертую меру клинка противника, вкладывая в оружие умеренную силу. При 
этом обратите внимание на правую пятку Захария (смотрите на рисунок). 

>--КШ'-< 

КРУГ 2 
Сбблексегну/і бстабеяот п/геебу/ю ногу, 
ееішыш поулиняот лесе п/іопиебнака, уабоуя его 
бобке, а уатеш сале слеууот бнуш/ш а наносит 
решение Заш/шю уа слёт С^с/пакауа п/ ' Р 
ет елеу голобу. 

а теле 

а- 

Захарий расположился в ожидании каких-либо действий в точно¬ 
сти по операции круга номер один. Александр же вставляет пра¬ 
вую ногу и подчиняет по внешней стороне меч противника. Затем 
наклоняясь вперёд и максимально прижимая локоть к корпусу, он 
градуирует клинки и ранит своего соперника посредством эстакада, 
вонзая меч прямо в голову Захарию, и располагая поднятую ранее 

ногу вне диаметра в точку 5. После чего он подтягивает вторую ногу, всё как показано на рисунке. 

>--< 
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КРУГ з 
с Уассарши ЛысЛоЛожуает сЛой аьеѵ, окауаЛишй- 

ся Л паени. и ъатеаь лажатой кикой наносит 
ѵьтиу о гріууь (УУ*аекеануріу. ОУ со саеунии же> 

ршс/ссунаЛ пріоисхоуяа^ее, уакріьсЛает пргяаоуш 
аинто, а как только- ірстаЛнак нашнает пе- 
/тносить аіассу ксрѵпуса Лпе^іёа Л отЛет нан о ¬ 
сят Лторгой ууор Л гоаоЛу. 

Этот круг начинается с примера круга номер один, и воплощается 
в круге номер два. Как только Александр переносит правую ногу 
вперёд, Захарий изменяет позицию меча (который изначально 
был подчинён и смещён вовне) так, что теперь оппонент, описав 

пол круга и переместив навстречу правую ногу по диаметру в точку К, окажется именно в точке вы¬ 
пада, то есть точке удара встречного выпада, который Захарий и проделывает, устремившись со всей 
силой, вонзая меч сопернику в грудь. Александр же (воспринимает изменение позиции клинка и тем 
самым расцепляет мечи) закрывает прямую линию, да таким способом, что разворачивает мерой 
(огіе собственного меча и противопоставляет её меньшим мерам меча соперника. И затем градуи¬ 
рует уже силу массы, вкладывая её движением вперёд, а затем Александр вонзает свой меч прямо в 
голову Захарию, располагая поднятую ранее правую ногу позади диаметра максимально близко к 
точке Е, на которой он наклоняется вперёд - все как показано на рисунке. 

>--хЖ-Жх--< 

ОУ Г 4 
4 сУсктршй уяее пршняа пекуща/ю- а он 

уергжнт жсъ нсгинс гю Ланже к Лну- 

тріенней стсрюне, та есть Ланже 
к сеЛе, геаі Льсас нюкауано на крг/уге 
но* мен оаин (гасисаа- шексанург /о 
гае/т соЛстЛенный осек Ланже, арен 
ѳтоаь^шка его Лытянута<меъ сЛра- 
уует острый угоа а соприкасается 
с каинкоаі сУссшріая как Лууто- бы 
стаЛят носа сунна Л темой опо/іьѵ. у отріл 

Захарий уже находится в позиции, которую мы 
указывали на круге первом. Но теперь его рука 

движется несколько ко внутренней части. Александр располагает правую ногу на угол описанного 
квадрата. Затем он направляет меч прямой рукой под острым углом под оружием противника. И в 
этот же такт времени перемещает вперёд левую ногу пропорционально (при этом сам взводит меч 
снизу вверх) и располагает оружие над диаметром, а пяткой он касается окружности. Затем Алек¬ 
сандр подаёт корпус тела вперёд и встречает восьмой мерой своего меча девятую меру меча соперни¬ 
ка. Ну и оказывает последнему давление, хотя на самом деле выглядит так, как будто он ставит меч 
противника в точку опоры, что вы и увидите на примере иллюстрации. 

>-ЮШЮ*-с 
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КРУГ 5 

Этот круг содержит продолжение операции круга 
номер четыре. Александр следует правой ногой и в 
равной мере перемешает корпус тела, при этом он 
заводит меч противника ко внутренней стороне. 
Затем разместив ранее поднятую ногу на дальней 
стороне диаметра перед прямой ЕІМ, он располагает 
собственное тело под углом, сгибает колено, накло¬ 
няется над ним, затем подтягивает левую ногу и все 

это время он держит в подчинении меч соперника на манер того, что вы видите на рисунке. 

О.^Тіоксешуф пфоуолжсгепгфеолиуоЛьѵ- 

7ить нфнушестЛующую опсфищию, 

'гисполошш тал о - и Іют/шиЛеся его Л / 
тк/іыі* огшфяігпъш у гол а т&м саш ъи м шщли- 

шш каанок со не/шика 
т 

КРУГ 6 
сУаст/ши іьиеньшаеш п/штекяокуш яшссуи такими ѵ * / 7 * * у/ сшкюЬош, ъто теперь о его ясегсе силы нет. и кеш 

только СЛТлексошуф этофлнтоунаёт, он нанесётфт- 

нение посфеустЛолс Льѵпауа, слеууа по пфтмоа линии, 

п/шлео Лллщо сЛагшфлмо и допоёт ус* того, ъто >фо6и- 

оающнм уусфои по саліуш рукоять ЛсЛь 

ѣ Заітфшю Л гслсЛу. 

іьет со с и льеъ 

Этот круг содержит продолжение круга номер пять, на котором Александр 
подчинял меч соперника. Здесь же Захарий уменьшает массу таким спосо¬ 

бом, что теперь его собственный меч лишён какой-либо силы, то есть по сути массы не ощущается. 
Легко это распознав, Александр наклоняет корпус тела вперёд в тот же самый такт времени, а затем 
заводит левую ногу, поднимает правую, расцепляет клинки и наносит Захарию удар прямо в лицо 
сжатой рукой по прямой линии, а затем он ставит поднятую правую ногу по дальнюю сторону диа¬ 
метра на прямую N5, наклоняет тело над согнутым правым коленом и пробивающим ударом вонзает 
Захарию меч в голову со всей силой, что мы и видим на рисунке. 

>-фсСЙЙСЭЗ-< 
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КРУГ 7 
43 еие/іь 

а 
Уеоее^шн />киснуьіДс/еж ус ие/іенную снму & 

собстХенньш ниинеж. ОУшекеану^і э/ее у с^- г/ісіуум/іу- 
ет, убежусжеь 6 тсж, гто сете/шшс нинеш не ожожо/т 
уа ниж поемеуо&шьь-. <2Платеж он/гыДкож пеунижа- 
е/т жег н^готнЛшшн п/шжо нем/ галерей, а с зтей по- 

ущ/ш не/нее/от/'гонение сУеоее/^ыоюуее сгё/т ел/жожссхсу/і 
&геыеЛу. О/Іосме геео уДс/жуье поЛтс/ш&т сотешу. 

Перед нами снова продолжение операции кругов номер четыре и пять. 
Единственное отметим различие, что на примере шестого круга в мече 
Захария силы уже не было и масса была едва ощутимой. Здесь же уси¬ 

лие ощутимо, оно умеренно. Именно по этой причине операция предидущего круга не может быть 
приведена в данном случае и это вынуждает Александра переместить правую ногу, расположить её 
на дальней стороне диаметра на прямой N5 и единовременно расцепить клинки, а затем коротким 
движением оттолкнуть меч так, чтобы соперник не смог на это быстро ответить. 

Расположившись внутри перпендикуляров, образуемых клинками обоих воюющих, Александр раз¬ 
ворачивается на левой ноге и располагает её позади правой. Затем, расцепив свой меч с оружием 
соперника, он взводит клинок по окружности над головой и располагает поднятую ногу вне круга. 
После чего наносит езігатагоп в левый бок, точнее в левую сторону головы противника. С точки 
зрения продолжения он снова вступает правой ногой и повторно взводит меч над головой, как и 
раньше. Вернув в исходное положение левую ногу, он размешает её позади корпуса противника, по¬ 
вторяя тот самый выпад последнего в голову. Эта операция здесь не изображена на рисунке, но вы её 
сможете увидеть в контексте 27 главы на планах кругов номер двенадцать и тринадцать. 

>--ХСЖЖХ--< 

КРУГ 8 
Захарий мощным рывком, ключевым усилием взводит меч, для того 
чтобы подчинить клинок оппонента. Александр, воспринимая это, 
противопоставляет свой собственный меч с небольшим увеличением 
массы. После чего его соперник тоже увеличивает массу в своём мече, 
все больше и больше. За счёт давления клинка Захария Александр по¬ 
зволяет последнему сместить свой меч ровно к уровню своей головы, 
а затем он его высвобождает и до того, как Захарий завершит своё 
движение, направляет меч прямо Захарию в правый бок. Изначально 
круг происходит из операции круга номер три, на котором Александр 
подчинял уже клинок соперника. И Захарий сработает против него, 
разводя меч рывком за счёт всех имеющихся сил, для того чтобы одо¬ 
леть меч соперника. Но Александр, распознав происходящее, взамен 
противопоставляет лишь малое увеличение силы массы. Именно по 
этой причине противник напротив ещё больше увеличивает силу в 

собственном клинке, и умеренно, тем самым, взводит вверх острие меча. А в ответ Александр позво¬ 
ляет несколько подчинить свой меч, причём меч теперь смешается все ближе и ближе к его голове. 
После чего Александр переставляет левую ногу вперёд, единовременно разворачивая левую сторону 
корпуса, выпрямляется по правой ноге, располагается внутри угла, который ему любезно открыл 
клинок соперника и движением снизу высвобождает свой меч из рук соперника. После чего рукоя¬ 
тью защищает корпус. Затем, опустив поднятую ногу на ближнюю сторону диаметра на прямую ЗХ, 
подтягивает правую ногу в точку М на данную сторону диаметра, между тем разворачивая острие 
меча и направляя его в правый бок соперника, что мы и видим на рисунке. 

352 

О 



КРУГ 9 

С&ілекеану/і аьеау&т ещё даль ше 

о ко/гту 

тепо/гь он 
е/т со не/г ник г/ < ие г п/што о ко ю. 

Перед нами энергичное продолжение предшествующей операции. Александр 
действительно пронзает мечом своего соперника. Но при этом он вставляет 
левую ногу на точку ѴѴ, а правая нога движется по диаметру вплоть до точки 
V Затем он наклоняет корпус над левой ногой, разворачивая правую часть 
тела, выпрямляя руку - именно эту позицию вы увидите на рисунке. 

>-*0§Ѳ§С*-< 

ОУ Г 10 

с Уа/ш/гий п/ги6осДе/Д/гполиции к/гуга 

но*ие/г 5,ОЗё&лекоану/і н/гшутулгае- 

те к поу '/инению кл инка сопе/ьника 

с/Диганоь олеоо , слеаѵм п/геотиса- &ле$о 
о 
ним к/г ига но* ие. е/г 3 

п/и>Г 

Итак, Захарий разоружился на позиции, которую 
мы выдели на круге номер 8, Александр же гото¬ 
вить сработать против Захария и следует пред¬ 
писаниям круга номер 3, а именно подчиняет 
меч противника взводя его влево, после того как 
он расположит поднятую ногу в точку С, он раз¬ 
местит правую ногу между точками М-Ы, а левая 
нога будет двигаться к точке К, что конечно же 
отличается от развития сценария круга номер 3. 

>--< 
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КРУГ и 

с ішссфл паи 

■синить а 

п/і /г/и/н/ь мает пеигстии пе/іенеу- 
'лексс/нап 9/ее не Лосга сспс/шаке/, (2 

остин аЛлаЛае/пси , Л /гесілмаощии, кент/юля 

аіеѵа Фасса/иш а поскольку ліеѵ п^гстгипиаки 

п/тхоеуит леижо ко/г/п/уеа его- тела , он /юсце- 

плиет клинка а такими спосоЛаж Лосполь ао- 

оошишсь салон сеииого сУаесария наносит толки 

/мнение пса /г ик и 

Итак, два соперника расположились на манер описанного на пе¬ 
риметре предшествующего круга номер 10, Захарий предприни¬ 

мает попытку, чтобы переподчинить меч соперника, а для этого он применяет силу всей свой руки 
, при этом не меняя позицию ног, Алексадр располагается так, чтобы по прежнему держась меч 
противника под контролем , затем он заводит назад левую ногу, для того чтобы начать управлять 
усилиями соперника, Как только меч Захария пролетает мимо корпуса тела, Александр использует 
усилие своего соперника, то как тот подается вперед, после чего расцепляет клинки с Захарием и 
наносит тому ранение прямо подл руку , единовременно располагая левую ногу в точку 5, правая 
же нога располагается там, где и была, именно это и показано на рисунке. 

>-ЮШХ-< 

КРУГ 12 

Итак, Захарий принял позицию; его правя нога распо¬ 
ложена на точке X, левая находится в шаге позади, кор¬ 
пус склониться над правой ногой, за счёт руки с мечом, 
образующие тупой угол, он разворачивает ладони вниз, 
и при этом острие меча тоже разворачиваются на встречу 
в левой стороне, одолевая действий соперника. Александр 

проходит мимо второй инстанции и располагает правую ногу на прямой С-И, левая соответственно 
позади, затем он заводит острие меча , противопоставляя его рукояти противника , для того чтобы 
не позволить последнему совершить эстакадо . Что возможно с этой позиции, именно это и показа¬ 
но на рисунке. 

С Чагш/шй п/іинилшл поущию- и нап/гиЛ- 

лле/т ост/гиё лесса Л лсЛа , СЛЛлсксина/ь 

п/гехоаиж леижо Лто/гоа инстсі/щии и 

асшгелс нил/шЛляет сст/шс соЛстЛенно го 

лесса п/шлю Л/іуколть о/гш/еая сете/ьна- 

ка, али таге стоЛье не пю^Лела/ть послса- 

нелеу сселишь Льшси 7^, 
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КРУГ 13 

(Л^локосту^г лоииуя с с ж/ше <меъа сЛоего со— 

пе/шика, нанооаш /шнонио Льспошоле Л го- 

у- 
-и/п. 

Поскольку Захарий прибывает в позиции, которую мы рас¬ 
смотрели на плане предшествующего 15 круга, То Алек¬ 
сандр проходит мимо, то есть попуская его мимо тела на¬ 
носит ранение своему противнику прямо в голову, за счёт 
слитного движения, вставления правой ноги, позади точ¬ 
ки М, именно это и отражено на рисунке. 
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Те, кто не понимаю базовых основных этого искусства, вероятно вообразят себе, что такое много¬ 
образие таких операций опять таки показывают слишком похожие позиции и не стоит объяснять 
одно и тоже , но дело в том, даже при наличии повторения дефектом его назвать нельзя. Ответ все 
же скажу, что такое мышление неверно, скорее перед вами демонстрация определённого способа 
позволяющего выиграть время, потому что если ваш противник замечает только начало действия, 
с началом которого он определённо склоняется , он не позволит вам коснуться своего меча в той 
форме, которая ему известна , значит он будет отступать изменять сое положение , и тратить еще 
больше времени, чем вам понадобиться, если вы осуществите нападение простым способом, кото¬ 
рый не заставит вашего соперника подозревать ваши истинные намерения. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТГШТЕ 

”\ѴОЯт МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 115Е 
СЯ1М1ММ КЕ5ЕЛЯСН” 



О ПОДЧИНЕНИИ МЕЧА ПРИ ДВИЖЕНИИ ВО ВНУТРЕННЮЮ 
СТОРОНУ 

^2в? ШБГ і Щ ШШ с -ж 

Не существует настолько бесхитростного человека, который не будет осознанно желать избегать 
опасность, но чаще всего происходит так, что размышляя, мы и можем избежать одну опасность, но 
при этом попадаем в гораздо более худшее положение. Особенно ярко это видно на примере раз¬ 
решения военных вопросов, поскольку чаще всего такое разрешение приносит ещё больше страха 
и меньше надежды. Например, когда генерал, планирующий определённое предприятие понимает, 
что враг раскусил его планы, например когда враг его обнаружил, он может тут же напасть на врага. 
Но только в том случае, если считает что надежда на завоевание непогрешимо сбудется, то есть, если 
он хорошо подготовлен; но если при этом враг располагается именно в той точке, которую команду¬ 
ющий и задумал, то он обнародует второй план, который скрывал под личиной первого. И в таком 
случае враг действительно не сможет отступить. 
Наши противники, которые находятся в не меньшей опасности, чем два вышеописанных воена¬ 
чальника, никогда не должны забывать о проведении манёвров, о чем мы и поговорим в рамках 
этих упражнений. На примере предшествующие главы Александр расположился так, чтобы позво¬ 
лить своему сопернику атаковать ударом первого намерения, и сделал он это для того, чтобы вос¬ 
пользоваться определёнными возможностями, предоставленными позиции оппонента. Мы их уже 
рассматривали, начиная с плана десятого круга предшествующий главы. Именно по этой причине 
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Александр совершает шаг назад вне диаметра. Здесь вы видите как располагаются его соперник, он 
действует точно таким же способом, посчитав что в таком случае Александру будет трудно напасть 
на него поскольку Захарий подготовился к столкновению. Александр тем не менее проводит финт, 
который Захарий и ожидает, но все же придерживаясь собственных замыслов, Александр проводит 
их несколько на другой манер, а именно отклоняя меч соперника на ближнюю сторону диаметра вне 
зависимости от того, какую массу ему соперник противопоставляет, что вы и увидите на примерах 
круга три, пять, восемь, десять и двенадцать. А после финта последуют и иные удары, которые вы 
также рассмотрите в оставшейся части главы. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТГП1ТЕ 

"ѴѴОКІ.Э МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СКІ.ѴІІХ/М КЕ5ЕЛКСІТ 



КРУГ I 

Таіхііа 

ахавши находи тся (> полиции, 

он ная/ш/мяхт сЛой яехх так, 
кто охт/ьих яіхш п/г ик/іы Лахт 
яеЛу//о ъахтх кс/ьпуса. СЛЛяхк- 

/шхпояагах/тся на 
■л 

С«ну/і 9/ее 
пхуоси ин станц ии и, описей 
пюяук/ьуг, Луоуит жхъ сяеЛе/ на - 

п/тЛо,/тххюяагая его- носу- о/гу- 
9/еихм схтх/гники, пхетаяхь там 
саяеыяі/тсяху/тто яшххуі 

Захарий находится в такой позиции, что 
правая нога располагается в точке X, а ле¬ 
вая - гораздо позади, по рогаль. При этом 
он разворачивает рукой с мячом таким спо¬ 
собом, что острие меча устремляется влево, 

что мы видим на изображении фигур. Александр же продолжает движение, заняв первую инстанцию 
он располагает правую ногу внутри круга на диаметре за точкой С. Затем поднимает острие мяча, 
описывает полукруг с левой стороны направо, заводит меч под оружием оппонента и, пытаясь по 
этой изогнутой траектории, анализировать поставленную массу, после чего располагает поднятую 
левую ногу в точке С, что мы видим на рисунке. 

КРУГ 2 
оУ<мк темь ко ^у/яексе/нуу усх-тххто- ено ояиу- 

ко пюуоаухт к с)аха/шю и нагнёт пхухшшть- 
его жхх, сэаха/шй убх/іхт яюе нхишуа и усхтхяі 
с/т у у 9/ее п/юЛеуёт эстаке/уа о яйцо- ехупх/г- 
нику. 05$яекеану/ь, п/іеутгауаЛп/ишххеуящее 
по ешуущенаяяе,'ухк/іыѵахт п/гяясу/ю яанию и 
і/іобиЛающиа/ ууа/ьояо Лануахт смех Л гемоЛу 
Оаха/ия. 

Итак, Александр находится в позиции, которую мы видели на 
примере первого круга. То есть, достаточно близко для того, 

чтобы уже одолеть меч противника и перевести его в положение круга номер три. Захарий же под¬ 
вигает меч назад и, приподнимая правую ногу, снося её в точку У затем он подтягивать левую и 
совершает выпад, а именно эстакада по прямой линии сопернику в лицо. Александр, понимая что 
соперник начинает заводить меч, ориентируется сообразно своим чувствам и закрывает линию, сра¬ 
зу же нанося Захарию ранения, а именно пробивая ему голову. После чего располагает поднятую 
правую ногу в точке О, что и продемонстрировано на рисунке. 
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КРУГ з 
СЛЛаекеану/і пл^іеахшит к опе^лщии полу. 

*' / * ніш аіега сспе/тика 
подгине- 

Александр, продолжая реализовывать сценарий круга номер 
один, совершает шаг правой ногой на ближнюю сторону ди¬ 
аметра в точку N. после чего встречает четвёртой мерой соб¬ 
ственного меча шестую меру меча противника и подчиняет его. 
После чего смещает левую ногу в точку К, что мы видим на 
рисунке. 

>-ЯСЙЙСЭЗ-< 

ОУ Г 4 
оЛшк тсьлмсо с)ат/іиа <ют^ишЛлиЛает слтсугни- 

ка, п/ммсениЛ силу массы, Щлсиьную, ОЛЛаекеанлу/г пе- 

/і€ьмещается Лплуіёу, г/шууи/ьуот клинка и наносит 

уу<*/і тому, Л иацо, после 'село /юнуает <меѵ пушное Л 

у- гоиоЛг 

Поскольку Захарий, оказавшись в управляемой позиции, использовал силу 
массы Сильную, Александр смещает корпус тела и правую ногу. Градуируя 
клинки он наносит ранение Захарию в лицо, а затем размещает правую 
поднятую ногу в точку 5, единовременной атакой давит на Захария и по 
сути вонзает клинок прямо в голову Захарию, что изображено на рисунке. 

>--ХЖС* 

КРУГ 5 
аекеану^г Г же п оу го то о смея к Ли. и поскольку 

толлу, лтеЛы оуоле/тл алел еоплушика, уахоун пугеу- 

п/і нн (о мает плтоѵтку еуелллть тоже сллллое/ нс 

ОЯЛлексанл/Л ЛысЛсЛождае/т соЛстЛеннььй жег уси- 

<лиеж, после 'сего кугуглншж уоижениеж ѵуолмуит его 

налу о^гужаелл сопушаклу. сллускліст его нежного 

ниже на у/юЛень гоаоЛы сУаха^шя. 

Итак, левая нога Александра стоит в точке С, а правую ногу он по-преж¬ 
нему держит в воздухе, для того чтобы расположить её в точке N на 

■ X- 5 - ближней стороне диаметра, да так, чтобы одолеть своего соперника. 
Захарий смещается вперёд, располагая правую ногу в точку У предпри¬ 
нимает попытку контроля над противником. Александр на эту попытку 

отвечает тем, что перемещает правую ногу, разлепляет клинки и описывает три четверти круга взма- 
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хом меча снизу вверх, заводит свой меч над оружием противника и устремляет острие меча немного 
ниже гортани Захария. После чего свою по прежнему зависшую, правую ногу никуда не перемеща¬ 
ет, что и показано на картинке. 

>-ЕОЙ8ѲЗ-< 

ОУ Г 6 
Я/^ ПЫкЛЬ КЮ \іе/ссак\ ге/х и ѣ опустаи иеоу/ю ногу 

$ томсу '^аха/іий п/гоносит эстакауа ему /х 

г/гууо, тюле гего ОЯ^гекеана/г по/геаюуит от это го 

ууа/га и /х от/хе/т/гани т <5мш/ъия ууа/ъсм /х гиеэо. 

Алексавдр размешает левую ногу в точке С. Захарий делает эстака¬ 
ду и бьет того в грудь, но Александр, смещая правую ногу (уходя в 
сторону от удара за счёт вращения всем корпусом) наносит ранение 
тому в шею, после чего отпускает поднятую ногу около точки К в точ¬ 
ности как показано на изображении. 

>-НОіШХ--< 

КРУГ 7 

Поскольку Алексавдр находится в той же самое позиции, что 
мы уже видели на круги номер пять, Захарий перемещает 
правую ногу в точку У после чего оттягивает меч назад доя 
того чтобы с фланга нанести удар Александру. Но Александр 
понимает, что изменилась масса и поэтому он видит как оп¬ 

понент заводят меч движением вверх,доя того чтобы перейти к наступательным действиям. И он 
преследует это движение острием своего меча. Похитив у соперника все шансы, для того чтобы вне¬ 
дрить собственный замысел, Алексавдр наносит тому равнение (в этот момент он также наклоняет 
вперёд корпус), а именно он наносит прямой эстакада Захарию в голову, после чего размещает уже 
поднятую ногу в точку М - все как мы видим на рисунке. 

С^Жиексану/г п/гини,иае/т т/умее пюугщггю-, 

'ото а было покащно на пиане к/г ига номеА 

пя/ть . СУахшгаа же убгугает меъ нажгу уия 

того, гтооьо нанести /ганеная С/у/иекеан - 

у/у, нс С^/аексану/гьАсгугияуга/ает его и-ует, 

после чего сиеу/ует б/ге/гёу и /х от/хе/т /га наш 

Оажа/гая п/гяагъии эстакауа /х гоио/ху. 
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КРУГ 8 

Захарий принял позицию, разместив правую 
ногу в точке X. Колено его согнуто, а левая 
нога смещена назад. Затем руку он подни¬ 
мает на уровень головы, её же выпрямляет 
вовне, тем самым прикрывая правую сторо¬ 

ну корпуса. Острие меча Захария смотрит во внутреннюю сторону, но по сравнению с кругом номер 
один, меч ближе расположен к левой стороне, для того чтобы тем самым сильнее противостоять и 
оказывать должное сопротивление своему сопернику, и не позволяя тому сработать на выбранный 
манер. Александр же заводит меч под оружием соперника, затем скрещивает клинки для того, чтобы 
свести меч Захария по левую сторону, а для этого он единовременно располагает правую ногу на 
дальнюю сторону диаметра между точками С и Е вне круга, что мы видим на рисунке. 

С УогШ^л ши п/гинлл исаюануло по- 

уици/ю, уатем о н уаооуит сЛои 

лиг несколько ЛлеЛо, лоЛее гем 

это- было на к^г/уге ноли/г оуии. 

ОЯЛлексана/і А г /шоп слагает лиг 

ниже оружии сопо^гниксі, а- уа- 

тем ск/ищиЛает с нале- клинки, 

того гтсЛы пе/иЛести лили ули 
Л леЛто- сто/іонъ 

КРУГ 9 
Чалами с ши пусупуинн мает попоѵтку на¬ 

нос спи эстакауа по кЛиЛой линии нау ли¬ 

гам соуи^ьника, но оЯЛлемеану^г па^ш/гушт 

лиг сУашг/гил, Лст^игаи линіею уус/е салсуш 
слаЛуо ли^еу его оружии. сЛЛ^іиуо^іжиЛаась 

п/тліой линии, пауи/іум эстакауу СУааа- 

/ши , ОЯЛиксанаЛ на носи т томи ношение Л 

плего 

Этот круг содержит продолжение сценария, проистекающе¬ 
го из восьмого круга. Как только Александр расположил ногу 

в точку С, Захарий пытается нанести эстакада движением снизу, то есть из-под меча соперника по 
кривой, разворачивая при этом ладонь. Но Александр сразу же отвечает ему контрмерами, а именно 
противопоставляя Гопе собственного мяча самой слабой части меча соперника, при этом он всегда 
придерживается прямой линии и сокрушает все планы таким способом, что в итоге сам наносит ра¬ 
нение Захарию в плечо, разворачивая за счёт слитного движения его эстакада вовне, а затем следуя 
собственным намерениям, располагает ранее поднятую ногу на точку С, что мы видим на рисунке. 

362 

О 



ОУ Г 10 

% ахефии и/іе^ыДает $ ту^ицаи к/ьуга 5. ОЯ^лек- 

сана^г п/і гистг/иает к по^ъинениш клинка соме^ь- 

ника, аЛигаисо ЛлеЛа, слеаии н^геатасанилле к^іуга 

3. 

Итак, Захарий расположился на позиции, которую мы видели на кру¬ 
ге 8. Александр же готовится сработать против Захария и следует 
предписаниям круга 3. А именно, подчиняет меч противника, заводя 
его влево. После того как он расположит поднятую ногу в точку «§», 
но разместит правую ногу между 2-мя точками «п» и «т», а левая 
нога будет двигаться к точке «к», что конечно же отличается от раз¬ 
вития сценария круга 3, что мы и видим на картинке. 

КРУГ II 
Фаха^гий п^гхан^ганалигеш ноуььсшкш не^ье/пюу- 

мшить леек своего соперника. лее не 

сетанаЛл икается Л /геалиъации кошп^юли нау- 

лееколе СЫгхаЛше. ^1/ посксСеьнуи ліек п/гошиЛника . СЛ ШЮКОАЬКу 

н/гохоушплгаліо корпуса его тела, си/гаецепллст 

клинка. Ч/ шакале снесоЛслі. ЛеспюльехЛаЛшиеь 
Ф . а 

силой салюго сУахсигии, наносит толш /гонение 

пои /г ик и 

Итак, 2 соперника расположились на манер, описанный на примере 
предшествующего круга 10. Захарий предпринимает попытку, что¬ 

бы переподчинить меч соперника, а для этого он применяет силу всей своей руки, при этом не меняя 
позицию ног. Александр тоже располагается так, чтобы по-прежнему удержать меч противника под 
контролем. Затем он заводит назад левую ногу, ддя того чтобы начать управлять усилиями соперни¬ 
ка. Как только меч Захария пролетает мимо корпуса тела, Александр использует усилия своего со¬ 
перника, а именно то, как тот подается вперед. После чего расцепляет клинки с Захарием и наносит 
тому ранение прямо под руку, единовременно располагая левую ногу в точку «з». Правая же нога 
остается там, где она и была. Именно это и показано на рисунке. 
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КРУГ 12 

С Заахал /ши яуиниио/ет поуицою- и шшршмиеш ШЛА 

ост/ше шега ЛхеЛо. О^иежсану/і я/юисуот с ши мю 

2-ой шгетешции, оуатеш шш/шЛішеш оет/ше 

соЛстЛенно го шиш я/шшо Л/ьукоото о/гушии со- 

пестика, уии того ътоЛьѵ не яюуЛоии/ягъ иосиеу- 

Ль> нешу суеиото ѵьѵниу. 

Итак, Захарий принял позицию; его правая нога расположена на 
точке «х». Левая находится в шаге позади, корпус склонился над 
правой ногой. И за счет руки с мечом, образующими тупой угол, 
он разворачивает ладонь вниз. И в этот момент, острие меча тоже 
разворачивается навстречу левой стороне, тем самым Захарий за¬ 
мирает, ожидая действия соперника. Александр же проходит мимо 

2-ой инстанции и располагает правую ногу на прямой «§т», левая соответственно позади. Затем 
он заводит острие своего меча, противопоставляя его у рукояти противника, для того чтобы не по¬ 
зволить последнему совершить эстакадо, что возможно с этой позиции; именно это и показано на 
рисунке. 

КРУГ 13 
05Ликсаиу/і, шинуи ос/я/гие иеега сЛоего сияе/г- 

ника, наносим/гонение Льшхшом 6 гоиоЛу. 

Поскольку Захарий прибывает в позиции, которую мы рассмо¬ 
трели на плане предшествующего 12-го круга, то и Александр, 
проходя мимо острия меча соперника, т.е. пропуская его мимо 
тела, наносит ранение своему противнику прямо в голову, за счет 
слитного движения вставления правой ноги позади точки «т». 
Именно это и отражено на рисунке. 
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Те, кто не понимает базовых основ этого искусства, вероятно вообразят себе, что такое многооб¬ 
разие операций опять-таки показывает слишком похожие позиции, и не стоит объяснять одно и 
тоже. Но дело в том, что даже при наличии повторения, дефектом его назвать нельзя. В ответ все 
же скажу, что такое мышление неверно. Скорее перед вами демонстрация определенного способа, 
позволяющего выиграть время, потому что если ваш противник замечает только начало действия, с 
окончанием которого он определенно столкнется, то он не позволит вам коснуться своего меча в той 
форме, которая ему известна. А значит он будет отступать, изменять свое положение и тратить еще 
больше времени, чем вам понадобится, если вы осуществите нападение простым способом, который 
не заставит вашего соперника подозревать ваши истинные намерения. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
ЯЕ5ЕАЯСН ІЫ5ТІТІІТЕ 
ЧѴОЯШ МАЯТІАЕ АЯТ 

ТЯАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СЯІМІММ ЯЕ5ЕЛЯСН" 



ГЛАВА 27 
О ПАРИРОВАНИИ 

Вплоть до этого момента мы детально показали собственное мнение, в лице Захария относительно 
того какие разнообразные позиции, могут применяться современными мастерами фехтования. В 
лице же Александра видели те операции, которые вы имеете дело с такими позициями. Теперь же 
рассудили. Что прежде чем пойдем дольше надо предотвратить некую угрозу, а именно подготовить 
вас с теми исключительно придерживается вертикальной позиции и соответственно держит мечи 
по принципу прямой линии, именно по этой причине мы изменим положение персоны Александра 
( который всегда встречал врага находясь на исходной позиции) и на этой диаграмме, мы сначала 
разместили вне исходного поля; так Александр поджидает врага, находясь в перпендикулярной по¬ 
зиции рука с мечом вытянуто по прямой линии , а значит его соперник, желающий воспользоваться 
преимуществом действовать любым способом, каким только предпочитает . 
Теперь Захарий будет атаковать Александра, он устремляет острие своего меча сопернику в лицо, 
и (если Александр парирует) он сможет ранить его под правую руку , вы безусловно познакомитесь 
с безупречно манерой предотвращает атаки с которой вы безусловно и можете встретиться если 
вы будете довольствоваться парированием меча и не сопровождать свою операцию дальнейшими 
действиями парирования движения корпуса движений противника; и в завершении, та опасность 
которого пытается подвергнуться свих врагов, а именно желая заполучить их меч , встречайте ее 
медленным движением и тем самым дарите сопернику время, но и сами уходит от неги либо пере¬ 
направляя движение его меча, либо изменяя собственно позиции. 
Дело в том, что те кто захватывает меч соперника, безусловно получаю непревзойдённые преи¬ 
мущества (поскольку тем самым у них в руках ключ как к самому сопернику, так как они со всей 
храбростью могут одолеть, так и к тому что они могут нанести поражающий удар) . И в таком 
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случае не велик риск, если они пропустят какое то движение или мало заметное изменение в пози¬ 
ции противника, поскольку приблизившись на столько близко к своему сопернику, с этой позиции 
возможно обеспечить свою безопасность , даже если припустить выпад со стороны противника. А 
в дальнейшем, мы подробно и детально рассмотрим элементы в рамках этой главы и мы преду¬ 
преждаем читателя, что предоставленные ему инструкции качественно соблюдаться, поскольку он 
обладает большой значимостью. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТІТІІТЕ 

"ѴГОКт МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯ1М1МА1. ЯЕ5ЕЛКСН" 



КРУГ I 

СЛ^ЛеенеандЛ ■н/шншнает 

е/і тикалънее положение, он 

ожидает своего соперника и 
Р с ним с^гаЛоопить, За - 

ЛпеЛёа-, 
о/о иже - 

готоЛ 

ла/іиа нан/і«Л шась 

’тжаиеж сЛой іМ€уЪ 

и /іа^ Ло/га гиЛаеж 

уст/і 

ниеиі 

к сЛсеаеу сспе/шику, Л отЛе/т 

(ЛЛЛленсана/і л иЛоаи ж сЛои аіел 

Л аеЛо, і 

/іи/ісЛа'і шжь 

того, ттѵы па- 

, но пЛи этот о н 

о ж ка^ ы Лае т т от пушещипа 

п/шаіо а а ин ии. 

Итак, Александр находиться на позиции прямой лини, он стоит вертикально , правя нога располо¬ 
жена в точек С, левая нога по линии стоп. В такой манере он ожидает движение соперника. Заха¬ 
рий же расположив ногу в точку X, левой ногой делает малый шаг и затеи проводит финт, для того 
чтобы зайти внутрь пространства противника , для этого он располагает правую точку между точка¬ 
ми Ѵи X и приставляет меч , движение снизу, так что он находиться в поле зрения своего соперника. 
Александр между тем заводит меч влево, приготовившись парировать движение оппонента, при 
этом он составляет прямую линию, что вы и видите на рисунке. 

>--хсжжх--< 

КРУГ 2 

сЛЛІоекюаьку СЛЛненеана^ь ушел от п/ш- 

асс и аинии и п/іигсопюЛиат пи/ш/юЛать, 

аное и т сЛой аюг поа аюг пЛо тиЛника у/ні 

и наносит алии панение ошспеуетЛеьи 

эстана^о Л п/шЛую гае жъ нс/итуса 

Поскольку Александр покинул прямую линию и го¬ 
тов парировать единовременно защищаясь от эстакадо 
противника, Захарий между тем заводит меч, под меч 
противника, перемещает пред правую ногу и распола¬ 
гается ее на диаметре , на внутреннюю секущую в точку 
К, вслед за тем ставит ногу в точку X, и приводит эста¬ 
кадо, которым и ранит эстакадо в правый бок, что мы 
и видим на рисунке. 

>-■НСШ'-< 
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КРУГ з 

Александр расположившись в 
точности как на плане круга но¬ 
мер 1, ожидает действий против¬ 
ника, Захарий приминает те же 
меры и ту же позицию, что и ра¬ 
нее и проводит финт, направляя 
острие меча прямо в лицо сопер¬ 
ника , Александр расположил¬ 
ся таким образом, что мы уже 
рассматривали на плане круга 
номер один, и он ждет действий 
оппонента, Захарий же принял 
т уже самую серу и ту же самую 
форму, которую мы исписывали 
и с этой позицию поводит финт 
по верхней стороне движений 
меча , в конце концов в, устрем¬ 
ляет свое оружие прямо в лицо 
Александру, что мы и видим на 
рисунке. 

ОУ Г 4 

05$иекеанмА жолеіет па/иг/юДать- <Аіеѵ со- 

пеАники Загса/шй же понижет 
соей 'Меъ, теш, ото уаЛоаит ого пои 
жие соперники, ото неш сои т толеу, Аанее 
& пАаЛгою- ше то кю^г/пуса. 

Александр совершает движением, парирует меч противни¬ 
ка, заводит его в правую сторону, Захарий в тоже самое во¬ 
время опускает свой меч то, что он оказывается под мечом 
Александра, и при эстом за счет единственного движения 
он наносит ранее Александру в правый бок, на манер того, 
что мы уже рассматривали на примере круга номер два . 
Демонстрации того рода приведены в этом труде, только 
для тог, чтобы показывает на слабости , которыми сегодня 
располагаю мастера фехтования и те слабости, которым 

они учат своих студенев на основных уроках о сеть они учат как не позволять проводить эстакадо 
методом парирования , но после парирования они позволяют своим соперникам ранить себя, но 
совершено доподлинно известно, что все эти типы защит и парирования против эстакадо, эстра- 
мазон, реверсных уларов они фальшивые не верны, потому что они проделываются только за счет 
меча, а значит действую они только оружием и те действия не сопровождаются перемещением кор¬ 
пуса тела в том направление куда вы отводите парирование , поэтому те самым они открывают угол 
и буквально приглашают туда соперника, создавая ему удобную позицию и удобную инстанцию и 
если соперник умнеет пользоваться тактами времени, он безусловно непременно воспользоваться 
этой возможностью, и ранит его, воспользовавшись открытым углом, тем же парированием. 
Мы показали эти элементы на примерах предшествующих кругов, для того чтобы вы ознакоми¬ 
лись с этой опасностью, но как самом деле, не очень легко избавиться, то есть, вы можете, просто 
удивить своего соперника (когда он уже вышел на нужную инстанции) , а имеемо в тот самый мо¬ 
мент времени когда он только выходит на замах, вы можете проводить свои действия, что мы можем 
и увидеть на последующий операции. 
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КРУГ 5 

(&&лекеам^ь п/шнял позиціею- п/шліюа линии, 
сУала^гай я/геіюуит <]/Ьинт пеа его ліелоло , и 
шш^іаЛляеш ост/ьие ліела я^шлсо СЛЛлекеан^іу 
6' лицо , коек буе^то он готоЛ яа/ги/юЛоть, к 
СЛЛлекссша^і слеещогетеи Ляе^іеа и Лсля^ьеше/т 
сЛой лее/гоа <]/Ьс/іте, сонму/ю слабую лое/гу солге^ь- 

нико/, ялюле ъего /гугЛо/глллиЛает остите соЛ- 
ешЛеннаго клинка &агѵа/шт Л лица. 

Александр находится в позиции по прямой линии, корпус рас¬ 
положен пропорционально правая нога стоит на точке С, левая 
на точке А, Захарий перемещает правую ногу На диаметр между 
точками Ѵ-Х. Левая нога находиться в точке 2, проводя финт 

по внешней стороне меча соперника, направляя острие меча Александру в лицо, что мы уде виде¬ 
ли на примерах предшествующих кругов, таким образом вынуждает своего соперника парировать, 
Александр однако направляет вперед правую ногу , в тот же самый такт времени в точку Е, далее 
заводит острие меча в диметру, подтягивает левую ногу, и в тот же самый момент встречает своей 
мерой меча Форте саму слабую меру меча соперника, да, так , сто теперь острие меча Александра 
нацелен прямо в лицо Захарию; и если последний пожелает воспользоваться всей мощью, энергией 
и захочет нанести ранее, то ему нужно будет совершать один простой шаг и перейти из точи С , 
в точку Н, при этом , поскольку Александр держит меч жёсткой рукой по прямой линии, ему не 
придется совершать дополнительное движение за счет руки, он будет двигаться только за счёт ног. 
Таким образом, Александр может воспроизвести атаку в том случае , если его соперник проводит 
финт по внутренней стороне меча (что мы видели на круге номер 1ё), для этого он проведет опе¬ 
рацию плана круга номер 5, единственно вместо того, чтобы размещаться на дальней стороне диа¬ 
метра , ему стоит принять ближнюю сторону 

-< 

КРУГ 6 

:лексана/г_ гаки мает яяежнюю 
огеуици/ю-, сУахоуши же станоеите - 

си нош^геояиЛ, уаЛоуиж ост^гие села 
'телки Л лаца, но не каеается оружии 
сотейника. леЛую-/гуку он я/шжима- 
ет к г/г иаи 

Александр находится в той же позиции, и ожидает 
действия соперника, Захарий располагается напро¬ 
тив, его первая нога находиться в точке V Левая в 
точке X, после чего он направляет острие меча по 
внутренний стороне руки, затем перенаправляет 
оружие в лицо сопернику, н не косятся его клинка; 
Захарий прижимает к груди левую руку, тем самым 

он приближается на столько близко к сопернику, что может в того такта времени не перемещая ног, 
коснуться его или перейти на более ближнюю инстанцию. 

>-'Ш>!'-< 
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КРУГ 7 

а 
Уа/ш^іий деш-тДсДажь 
уааДатыжсьет лоеъ соте/мшка леДой 

гукой, уошгеж он сжещиежсл по п/ш 

мои линии и наносит 

п 

еж и /г анее 6 

п^ьаЛый бек, пое/ьеует$ож эстанауо 

Перед нами продолжение операции круга номер 
6. Поскольку Александр ожидает Захарий намере¬ 
вается произвести дальнейшие действия, а именно 
он хватает левой рукой меч соперника, двигаясь по 
прямой линии на встречу, затем делая шаг правой 
ногой в точку К, левая ногой в точку У он наносит 
эстакадо в правый бок сопернику, что мы и видим 

на рисунке . Данная операция содержит описание двух кругов, 6 и 7., Тем самым служит нам под¬ 
тверждением следующего, когда вы находитесь на прямой линии, соблюдаете мерность, а ваш со¬ 
перник занял инстанцию, описанную на плане круга номер 6, и когда он перемещает вам на встречу 
левую руку, он с легкость сможет схватить ваш меч, простым движением руки, без какой либо до¬ 
полнительной потребности смещения корпуса тела или ноги, для того чтобы избежать данной опас¬ 
ности вам, необходимо не позволять сопернику организовывать такое преимущество, поскольку 
позволить ему работать и дальше, то он перейдет на эту инстанцию и ранее , чем вы можете, что-то 
сделать захватит меч, именно это и представлено на данном круге. 

>--< 

КРУГ 8 

Итак, Александр находится в позиции по прямой линии, 
Захарий предпринимает попытку, чтобы расположиться 

напротив, сообразно позиции плана круга номер 6, н Александр еще до того, как его соперник рас¬ 
положит ногу в точке V , делает шаг правой ногой около точки Р, затем он подтягивает пропор¬ 
ционально левую ногу к точке Б, ив тот же самый момент он сгибает руку и движение скрещивает 
клинков он идет на встречу сопернику, но клинка его не касается , ар и этом острие меча взведено 
вверх, так что оппонент не может до него добраться, а значит не сможет захватить левой рукой, без 
дополнительного движения корпуса тела или перемещением на ногах, что мы и видим на рисунке. 

'лекссону/г /фпнижае/т похищало по 
п/тжой линии, сУаха/шй п^ьеулуьинижаот 

попытку /гауиеетипгь ел союУуіауно к^гу- 

гу нолсеуг 6\ но С&ілексешу/г ото п/ьеуу- 

гааыДает и не пог/юлиет о^>аха/іию так 
У гПХ у -V / /' 

ѵлекеанет сгибнет іелать лл- то го 

& тот же еажьш такт і туку 

то есть О нахале 
У 

уважении и неуогоолен 

(Захарию со п^г икоенут ь т с со бет оенньо и 

о^ьужиеж. 

не* /сени. 

>-•><»>* 
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КРУГ 9 

С Зоет/іаи, убеуи&шиеь, гта он не иіа- 

жет сгх^ешгшпа исеъ со перника , не сабхе^г - 

тот к/іупнсгю пф а, меш ении ш ми/шет 

^ожидании, а а эта ѵ/ьетн Оумексам^і 

ааст &пе^ъеа а наносит эстанааа 6 

ИІЩО 

эстана’« Т 

Оба соперника находятся в позиции на той инстанции, 
что мф уже рассматривали. Александр понимая, что он 
сможет схватить меч соперника левой рукой без до¬ 
полнительного перемещения тела и крупного шага, 
позволяет своему сопернику действовать дальше . Меж¬ 
ду тем Александр смещает правую ногу в точку ІМ, ле¬ 

вая нога затем перемещается в О, и с этой позиции н наносит Захарию эстакадо в лицо, Александр с 
легкостью может провести эту атаку, потому что мера между соперниками крайне мала, потому что 
они находятся близко друг другу на второй инстанции. 
Как толкло Захарий поднимает свой меч по внутренней стороне , что мы уже видели на примере но¬ 
мер 8 (точно таким же образом он может расположить меч и по внешней стороне) Александр уже 
может предпринять контрмеры, против той позиции, которую он наблюдает в данном случае , если 
Захарий в момент ожидания потягивает вперед левую руку с намерение защитить себя , в таком 
случае Александр должен обратить внимание , насколько далеко его противник руку протягивает, 
поскольку если тот вытянул руку пред лицом ,значит его грудь осталась открытой , Александру над¬ 
лежит сделать выпад именно в грудь, в пространство, нежели в руку его мечом . И наоборот если 
он видит, что его соперник выставил руку напротив груди, тогда Александр проведет выпад в лицо 
, тем самым всегда минуя руку соперника. 

>-НЭД>*-< 

ОУ Г 10 

05$иексстеф /г асаной ъает ся /х то чности 
" ' / " /о Ш / - нет на пиане книга налей <У, с Уааа/ши 

п/юДоаит эст^мьлшлон о г^ѵиаа, после 
ъега о н /хьшш^гиёает иФѵша финн , айн 
таге ътюбхьг саФа уещ атать. СФІиск- 
сына/ъ емещегетеа сноса налаа &ле/ха, на 
не ниисно го, после геге пе/іенат^шАляет 
иоеъ сапешшна 

Перед нами продолжение операции круга номер 8. 
Захарий находиться в той позиции, которую мы уже 
рассматривали , и Александр тоже, Александр прово¬ 
дит эстакадо от груди, затем размещает правую ногу в 

точку К и подтягивает левую за точкой X. Захарий протянул левую руку не опуская ее, тем самым 
защищаясь от возможного выпада оппонента , в это момент времени Александр разворачивается в 
левую сторону, не намного , подавая корпус тела назад, и тем самым контролируя меч соперника 
перенаправляет его прямо перед собой, что и показано на рисунке. 

>- 
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РУГ и 

Захарий предпринимает попытку схватить меч со¬ 
перника левой рукой ,Александр деградирует меч про¬ 
тивника и наносит тому эстрамазон в голову, да, так, 
эта операция проистекает из предшествующего круга 
номер 10. Захарий все пытается нанести удар оппо¬ 
ненту левой рукой , а для этого он совершает наме¬ 
ренные движения корпусам тела , и переносит левую 
ногу в точку Н. Александр деградирует меч соперника, 
при этом заводит его круговым движением на левую 
строну, затем перемещает массу тебла на левую ногу. 
Единовременно он поднимает правую ногу и переносит 
ее впереди левой, все как показано на рисунке. 

>-'Ю§гЖ>*-< 

КРУГ 12 

Захарий на примере данного круга проводит туже самую 
операцию, что мы уже видели на плане круга номер 11. 
Затем лишь исключением, что теперь он совершает уме¬ 
ренное движение, что ранее это давало оппоненту время 
несколько отступить назад и на примере конкретного 

данного круга , он напротив перемещается вперёд еще с большей скоростью. А это означает, что 
Алексадру теперь не будет времени, для того чтобы с делать шаг ногой назад, как это было на круге 
номер 11, учитывая это Александр резко разворачивается на провой ноге и по вращению , наносит 
эстрамазон в затылок оппонента, что мы и видим на картинке. 

тшт <мге- <^1?/>оскокь ку Скшхі^шй тѵоЛішфі 

/гсщии п/і еу шествую іц его к^ьуш, но с 

бокъ шей ско/іостью, это оуноешет, кто 

С^кекга ну/і не усеет су екать шогнеДоа 

ногой, се потокоу он буаеж /г/шщажьш 

на н/іа/н юм ноге , а по о/шщению наносит 

эоті 
ненжг 

СЬАШЛО н 6 ̂ ит ітымж сбоеми <пшо— 'У 
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КРУГ 13 

Итак, Александр здесь выполняет эстрамазон и поэ¬ 
тому ранить своего соперника снова в затылок . 
Александр в точности выполняет инструкции круга 
номер 12, а поэтому проводит эстрамазон со всей 
живостью , перемещая единовременно крупным ша¬ 
гом правую ногу вперед , в то время пока он совер¬ 
шает вращение левой ноги, позади правой он по¬ 
вторяет и наносит еще один эстрамазон в затылок 
своему оппоненту, как мы видим на рисунке. 
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ТНЕ 8СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТПТЕ 

”ѴЮКт МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 І.І$Е 
СКІМПММ ЯЕ5ЕАКСН" 



Пожалуй некоторые, кто станут знакомиться с содержанием этой главы, зададутся вопросом: неу¬ 
жели Захарий неспособен и на какие-то иные операции, более сложного порядка , чем те, что мы 
рассмотрели в этой главе, для того чтобы все-таки сработать против Александра, принявшего пря¬ 
мую позицию? На это мы ответим утвердительно . Захарий действительно может проделать и иное, 
но поскольку целью нашего изложения было показать фундаментальные принципы, то мы их и 
изложили в контакте этой главы. Детализировать объяснения , мы не пожелали, позаботиться об 
удовлетворении истинных любители искусства. В дальнейшем, все детали мы покажем в соответ¬ 
ствующее время и в соответствующем месте, без повторений. 
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О НЕЕСТЕСТВЕННЫХ ПОЗИЦИЯХ 

Поскольку вплоть до этого момента мы обучали вас тем операциям, которыми надлежит пользо¬ 
ваться, чтобы мочь противостоять человеку, применяющему позицию по прямой линии , равно как 
и противостоять тем, которые сообразно вульгарной моде этой страны держат меч согнутой рукой, 
мы решили перейти к другим инструкциям и приговорить о странных и неестественных позици¬ 
ях. Первая, из которых представлена на плане круга номер 1 этой главы. Здесь Захарий изменяет 
манеру того как он держит меч, и в данном случае рука у него не прямая, не изогнутая , но при 
этом конец острие меча смотрит вниз, корпус тела и рука поданы впер. Эта позиция не только 
крайне отличается от предыдущих. Но является весьма опасной для тех, кто будет следовать нашим 
предыдущим инструкциям, намереваясь противостоять такой позиции: поскольку враг, находясь в 
такой позиции не позволяет нам руководствоваться нам ощущениями масс ( если конечно вы не 
поднаторели таком деле) и такой враг сможет отставить наш и меч и сработать ввиду собственного 
преимущества, а мы в этой момент времени будем лишены необходимых мер предосторожности . 
Так, в этой главе будет предоставлен детальный урок, показывающий каким образом можно себе 
организовать себе преимущество, работа против этого положения и тем самым вы сможете приве¬ 
сти врага в замешательство. Этими предписаниями не нужно пренебрегать, потому что они явно 
уберегаю нашего студента, если конечно тот желает обезопасить себя от всех превратностей , тех 
изменений, на которые только способен противник в бою. А также это объяснение будет служить в 
качестве общего уведомления в качестве общего уведомления для последующих глав. 

’ШПІ 

гкАэто 
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КРУГ I 

том, Оат/ша 

ІО2 М- 

е/і і г нал т е т ь 

его кю^тл^са шл^аотса 
Іте/іёу, о а /шомлмага - 

е/т оот/ше алеш , там 

, ѵто 

той 

/шж 

'6ауіА 

гика 

&ы ы тому- 

, ОМО 0400- 

но теле но 

шеме омож/ішп і/і 

томом гггоа 
г 

Лкм 
’Р 

гаъуот 

сст/іьш цгаж; также 

с>аашша иеоси /ьикои 

п/шк/шЛает г^ьаао. 

ОЯЛеексан^і нашна- 

ет/і аЛстать п/ьотиЛ ^аЛоаа сЛоа 'М&ъ аЛаженаолі сЛе/іаж Лнал, 

так же поа остАььм у&лолс, по аге/іе того как он ЛьшшгиЛае/т /іуку он 

п^ъотиЛошхутаАляот т^ге/тмо <м^ъи сЛ оего 'Мет- , хо/тоегѵтоа ашга гмега 

сопе/інака, 

Захарий принял позицию, его правая нога находиться на прямой Х-У, на дальней стороне диаметра, 
пальцами он касается окружности, а лева нога расположена на шаг позади квадрата, он опирается 
нижней частью корпуса тела, то есть сохраняет равновесие благодаря левой ноги, при этом верхняя 
часть тела подано вперед, притянутая рука с мечом образует прямую линию, но острие меча все 
же смотрит вниз, при этом конструкция образует острый угол, а левая рука , сточки зрения защиты, 
выставлена впереди груди. Александр начинает работать против Захария и размещает левую ногу 
на ближней стороне диаметра в точке В, правую руку с мечом он выставляет под тупым углом , в 
тот момент времени как он выставляет правую ногу и корпус соответственно , он заводит руку с ме¬ 
чом под тупым углом и теперь движением сверху вниз тупой угол переходить в острый угол, затем, 
разместив поднятую ногу на ближней стороне диметра , на прямой Е-С. Вытянув руку медленным 
и точным движением он встречает третьей мерой меча четвертую меру соперника (при этом не¬ 
сколько вперёд подаёт массу, сгибая колено, на правую ногу) как мы и видим на рисунке. 

>-ЯОІѲ&>*-< 
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КРУГ 2 

Поскольку Захарий ожидает ту операцию, предыдущем 
примере, Александр передвигает левую ногу, единовре¬ 
менно взводя оба клинка умеренным усилием, затем 
протягивая руку с клинком несколько в правую сторону , 

он также поднимает меч соперника. Безусловно своим оружием, на четверть круга , единовремен¬ 
но смещая поднятую ногу на круг в точку Р, затем продолжая взводить оппонента ( правая нога 
при этом поднята) он отклоняет меч Захария по левую сторону и располагает правую в точку М, 
а левую соответственно подтягивает к точке Е Захарий выпрямляется, подает корпус тела немного 
назад, после чего поднимает руку и прикрывают рукоятью лицо , между тем Александр опоясывает 
руку с провой стороны , разворачивается вперёд в лево, деградирует и подчиняет меч противника, 
отклоняя его немного в сторону от соперника, для того чтобы в последующем провести последую¬ 
щие операции, что мы и видим на рисунке. 

(Шс 8 Чааи/ша нааюуитъш Л ежи - 

уании ОЛЛлексану/і яе/і л иещ алтеи Лпе- 
/ъеу и Л^Лоуит ела клинка с уліе/ілккьии 
усилили ,уатли оисщаиЛуку с лсеѵолі ял 
я/шЛу ю сторону , он снахала ялунилшлт 
лілх сояе/шика с усилили , а ъшялм ото 
унижение укЛс/маает ожклоненили ліеш 
ял лсЛую сж/юну. 

>-КЖ-ЖХ-< 

КРУГ з 

С^лексана/і я/юдолжисж деистЛюЛать и. слсе- 
р р Ж / (7 р 0 р 

сшил леаую ногу, он оетаѵляеш я/іаЬию , уилее 
п^ѵелеещаеш /іуку с лесхслі и /шуос^ш ги/жет 
Лнеишюю сто/юну /гукол/жи Лииу. я^гожиЛо- 

цѵетаЛлял ее ліеѵу сся^гника. о/^ьаууи^гуи леек 
Шаж/^гиѴ; он наносит яьолоу уу<*/і ялу■ я/шЛу/ю 
Луку, ауатслс уЛели жЛал/я силу ишаки, тли , 
хтл ял^ьеиосит Ляе/шу Лс/?о лшлсу тела . 

Александр продолжает выполнять предыдущую операцию, отта¬ 
щив левую ногу, он вставляет правую , затем выпрямляет руку 
с мечом и развернув по внешнею сторону рукоять движением 
сверху вниз, противопоставляет ее мечу сопернику, градуируя меч 

Захария он наносит ему удар под правую руку, затем расположив поднятую ногу на ближнюю сто¬ 
рону диаметра в точку 5, он переносит на ее массу тела и затем, перемещается в угол, который ему 
открыл Захарий, позволяя ему проследовать к точке N. Увеличивая удар за счёт массы всего корпуса 
идущего вперёд он вонзает меч в ело оппонента, что мы и видим на рисунке 
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ОУ Г 4 

оеко, 

климки 
эотакшіо 

гг 
шененим 
'Меяолі, ^ 
а іш и ю , & 

г, а мшге*м, со бсей бь ет еще 

Изначально этот круг происходит из операции плана 
круга номер два, на котором Александр заводит оба 
клинка вверх, единовременно вставляя левую ногу в 
точку Э, что соперник хочет расценить клинки и имен¬ 

но в этот такт времени он выпрямляет руку с мечом, между тем Захарий наносит эстакодо своему 
сопернику, располагая правую ногу пред точкой V Александр воспринимай изменение масс еще на 
замахе , понимает что соперник хочет расцепить клинки и именно в этот такт времени он выпрям¬ 
ляет руку с мечом , прока он переносит правую он начинает закрывать прямую линию и градуирует 
обо клинка . Захватив меч соперника внешней частью рукояти он наносит удар Захарию эстакадо 
Захарию в лицо , до того как масса тела начнет подаваться вперёд, а затем расположив поднятую 
ногу по ближней стороне диаметра в точке I, и наклонившись над согнутым коленом, с уверенным 
усилием, распрямив руку он вонзает оружие в голову сопернику, что мы и видим на рисунке. 

< > 

КРУГ 5 

Эта операция также происходит из круга номер два, на ко- 
^ тором Александр взведя обо клинка, что мы уже видели на 

плане круга номер идин, поднимает их за счет вращения 
левого плеча единовременного смещения корпуса внутрь, 

при перенесении лавой ноги вперёд. В ответ на это движение Захарий делает правой ногой во не 
и расцепляет клинки с соперником, и наносит эстакадо тому в грудью. Александр обращает самое 
пристальное внимание на мерность, после чего он переносит поднятую ногу, но еще ее не ставит на 
землю, поскольку на то у него нет времени, но он закрывает прямую линию , за счет протянутой руки 
с мечом , тем самым , противопоставляя форте своему меча , самой слабой слабой части меча сопер¬ 
ника. Между тем, он располагает правую ногу по ближней стороне диаметра в точке N. И наносит 
ранение оппоненту, подавая корпус тела и при этом левая часть смещается вперёд; последнее дви¬ 
жение осуществляется после того как выполнены все предыдущие инструкции. 

> < 
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ОУ Г 6 

тт оба клинка сЩоік толь ко С^Лсскссшу^і _ , 
и Зали/ши /шсцемляеш сЛой ліег а н аносит п^го - 

биЛающий уаа/ь 09Ллексаиа/іу Л лицо но и/шлсой 

линии, когуа СЛЛлекеану/і ѵосн/іинн кает измене¬ 

нии лшссон пс^ьеаЛаттѵЛаот лесъ За/ш^ыш Лну- 

т/геннеа ъетмо сЛоего клинка агатом г^шууи^ьуи 

ліе/іность , на/и^іаЛлас/т острие лееш соне/шику Л 

лицо. 

Этот круг изначально происходит из круга номер один , также мы 
рассматривали его на примере круга номер два в самом начале, когда Александр скрестил клинки и 
поднял их вверх, перенося вперёд левую ногу и разворачивая корпус, он и дальше заводит клинки 
вверх, для того чтобы подчинить меч соринка, что мы уже объясняли на примере предыдущего круга 
, однако же здесь Захарий единовременно делает шаг правой ногой внутрь и расцепляет клинки с 
соперником разворотом руки , и затем наносит имброкадо, по кривой линии Александру в лицо. 
Александр, ощутив изменение массы , еще в самом начале , разворачивает свою руку, а именно и 
руку и ладонь с мечом движением вверх, противопоставляя оружию соперника и перехватывая тот 
клинок внутренней частью рукояти, затем граудуиренбт мерность , при перемещении правой части 
корпуса вперёд и единовременном располагая поднятую левую ногу на ближней стороне диаметра 
в точке N и затем он направляет острие меча по кривой, что есть контр-мера в лицо сопернику, со 
сей живостью и храбростью, что и отображено на рисунке. 

>--кЖЖх-< 

КРУГ 7 

Заахх/шм понмлмш> ото* оружие соперники Лот- 
Лот коснё/тси его глау, иа^ги/г/уе/т лесъ Ли/шЛо. 

ісксешу/ь нонилиш п^гоисгкошицее , сноба на 

и^гаЛлас/т лесъ Л глаусі Заха/шю . 

а™ 
\ г клинок соперника находится у его лица, парирует его вправо . Алек- 

* сандр, анализируя происходящее, вставляет левую ногу и развора¬ 
чивает левую часть корпуса единоверного, и за счет поворота руки 
в право и ладони вниз, готовясь к следующему действию. Затем 
расположив поднятую ногу по ближней стороне диаметра в точке О, 

он наклоняется над этой ногой и снова взводит по кривой лини острие меча, направляя его в лицо 
сопернику со всей живостью, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 8 

Л^аха/шй сноЛа па/ш/іует этот ууа^і Лниу, 
ОрЛаексану/і 9/ее уст/т ссаяет ко/тус п/геуи 
уст^ьеасаяет коитус Лпе^іеу /нссцспаяя каинка, 
шш^шЛшет сЛой отъ а наносит с)аха/іию ра¬ 
нение уи сеет Лы тянут ой /ѵуку Л п^шЛую- кастъ 
гоаоЛы. 

Происходящее проистекает из круга номер 7. Захарий снова па¬ 
рирует это движение вниз , а Александр понимает , что происходит, 
перемещает корпус тела вперёд и правую ногу единым слитным дви¬ 
жением, расцепив клинки с соперником, он поднимает свой соб¬ 

ственный меч над оружием Захария при этом большой палец соскользнёт по внутренней частью 
рукояти и тем самым Александр наносит удар , вытянутую руку в правую часть головы Захария, при 
этом единовременно располагая поднятую ногу , за счет крупного шага во вне исходного круга , и 
наклоняя корпус тела; после чего он также подтягивает и левую ногу , что мы и видим на рисунке. 

>--< 

КРУГ 9 

оУигк асы поаснаас но пиану к^ьуга нсакеА у/ха, 
СрЛаексану/і /гаепюаоэ/сих асЛую- ног/у Л токке 
Ш). (ЛЛІосае кет ЛуЛеа каинни ЛЛе^гх, а Шаха/гий 
Л это- асоасент Л/геасени /гауЛе^ькаЛаа сЛоа осек и 
сгиЛаа /суку , нааиЖсЛамсо /мнить- соперника Л 
асщо, уа скёт иасб/гекауеОрЛиексау/ь, понаасая 
это■ /шуЛо/шхиЛает сЛЛн> ^гуку с асекоас уже по 
п^штиЛопсаоэ/еной т^шенто^ши, по к/шЛо аинии 
хЛе/ішаеж на ш тое тем, кто /іанат сУаха^шя 
Лыпауоас Л таоЛу 

Круг этот происходит из плана круга номер один , мы начинаем объяснение с середины операции 
круга номер два , то с того момента, когда Александр вставляет левую ногу в точку Б, после чего 
заводит оба клинка вверх ( что мы уже описывали на примере круга номер два). Захарий слитным , 
единым движением разворачивает т руку с мечом по прямой лини, ладонь его смотрит вниз , делает 
он это для того, чтобы ранить соперника посредством имброкадо в лицо, Александр замечая еще 
самое начло движения, перемещает вперед правую ногу и корпус тела, единовременного вытягивая 
и совершая мечом замах по противоположной кривой линии, разворачивая ладонь вверх и теперь 
и рукоять и меч Александра проходит под оружием соперника . Александр градуирует мерность 
меча и перехватывает меч Захария своей внутренней рукоятью и затем наносит Захарию эстакадо 
в голову, единовременно вставляя поднятую ногу и перемещая ее на центр круга , подтягивая затем 
на дольнюю строну диаметра левую ногу , приблизительно к точке С, что мы и видим на рисунке. 

>-'Ш>!'-< 
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ОУ Г 10 

С (ши ішинімшеж Цалсірл 

коЛую позицию-: оот^ьие 

его кликкоі попесекаот 

линию- уиаметралеЛую 

т ггек/і о н (искосит по- 

і реу Л грууо. СЛЛлексакур 

Лыкосит Лпореу мео, за¬ 

носит его Л про/Ло, руку 

щш этом >ы пшгиоает 

и Лепр е тот прш этом 

пятой аіе/іой сЛоего <мога 

, шестую- мру со п евши- 

ко/, сило/ при/ этом при¬ 

меняется уморьеккая , ко 

Лораоутссющ сія. 

Захарий уже находится в позиции, его права нога находиться на окружности в точке X?, колено 
согнуто, корпус тела подан вперёд , левая нога за счет шага перемещается в точности на вершину 
квадрата , а левую руку он заводит практически на уровень кисти с мечом и устремляет конец меча 
вниз , так, что острие меча пересекает диаметр , после чего он переносит левую руку перед грудью 
и затем замирает в ожидание действий соперника. Александр работая против Захария вставляет 
правую ногу в точку на окружности и располагает свой меч впереди по правую руку, далее переме¬ 
щая левую ногу , он взводит меч и описывает арку, движением сверху вниз, тем самым встречает 
пятой мерой своего клинка, шестую меру клинка соперника , затем перемещает поднятую ногу на 
ближнюю сторон у диметра на прямой О-С, после чего выпрямляется, что мы и видим на рисунке. 

>-*<СЙйК>*-< 

КРУГ II 

ОЛЛлоксо/кур присткошя к тому,, стобьс 

отбито мег сопоргкико/. 

Александр приступает к этой операции, которая является 
продолжениям круга номер 10, а именно он вставляет 
правую ногу , движется во вне и отклонят меч соперника 
прямо в точности как мы видели на плане круга номер 
два. Затем располагая поднятую ногу на ближнюю сторо¬ 
ну диаметра в точку М? левая при этом описывает круго¬ 
вое движение, он устремляет левую часть корпуса вперёд, 
при этом сам выпрямляется и вставляет правую ногу, что 
мы и видим на рисунке. 

>--< 
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КРУГ 12 

&^лсксина^ь охшскасмг концы обоих лтгей после 
гега п^іс'гплібоіюсспсібаас'т <]/Ьо^ітс собственно го 

'ает онешнеи сто/юнои/і г/кол та клинка, после 
ж чего наносит/гакекие Оаха/і ию 

<4и V [ 'У . 1 Этот круг является продолжением выполнением операции 11 кру- 
га. Александр опуская вниз обоих мечей, совершает шаг внутрь 
правой ногою, затем смещает и правую часть корпуса и встречает 
мерой форте меньшую меру клинка соперника, градуирует меч 
Захария он разворачивает ладонью с мечом вверх, и тем самым пе¬ 
рехватывает внешней частью рукояти оружия клинок соперника, 

после чего и переносит и массу тела, за счет этого слитного движения наносит Захарию ранение 
посредствам эстакадо. Удар этот сильный и пробивающий , поэтому Александр буквально вонзает 
меч в грудь Захарию, затем расположив поднятую ногу по ближней стороне диаметра в точке Т , 
он также подтягивает левую ногу в точку N. как мы и видим на рисунке. 

>-Ю»-< 

КРУГ 13 

Поскольку Александр вставляет правую ногу, для того чтобы 
подчинить меч соперника Захарий расцепляет клинки, и после 
чего переносит свой меч влево для того чтобы ранить Алексан¬ 
дра в лицо. Александр, воспринимая это движение, градуирует 
мерность клинков и с легкостью наносит Захарию ранение в 
лицо. По сути, вонзая меч тому в голову. По сути, перед нами 
продолжение операции круга номер 11. Как только Александр 
вставляет правую ногу, для того чтобы отклонить меч соперни¬ 
ка, Захарий отклоняет назад верхнюю часть корпуса над левой 
ногой и расцепляет клинки с соперником, после чего свой меч 
заводит в лево и поднимает рукоять для , того чтобы нанести 
Александру ранение по кривой, по средством имбрОкадо прямо 
в лицо, для чего и натравляется во вне желая занять верхнее по¬ 
ложение над мечом Александра. Александр , понимая, что меч 
оппонента ослабел, а значит он хочет его оттянуть , действие 

на самом начале движения Захария, а именно : пока его меч находится под клином Захария, он гото¬ 
виться к тому, чтобы нанести выпад прямо Захарию в голову и тем самым, он заводит руку с мечом 
по прямой линии, перемещая и тело и правую ногу, градуируя мерности клинков, он ранит оппонен¬ 
та в лицо, после чего ку него еще есть время , для того чтобы выпрямиться и нанести следующий 
улар, затем расположит поднятую ногу на ближней стороне диаметра по прямой К-.5, он подтяги¬ 
вает и левую и подает вперед всю массу тела и посредствам этого слитного движения вонзает меч 
оппоненту в голову, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 14 

Захарий наносит эстакадо сопернику, Александр опираясь на ле¬ 
вую ногу, уходит в сторону от эстакадо и затем перехватывает 
меч соперника частично его подчиняет. Это круг соответствует 
началу операции тринадцатого круга , вплоть до той точки, ког¬ 
да Захарий подаёт назад корпус тела ,опираясь на левую ногу, а 
Александр защищает себя заводит меч, чтобы произвести опера¬ 
цию описанную в предыдущем круге, но дело в том, что на плане 
этого круга Александр не ухватил самое начало движения свое¬ 
го соперника и поэтому Захарий провидит эстакадо, посредством 
которого он намеревается вонзить меч движением по внешней 
стороне руки. Александр опираясь на левую ногу, встречает сла¬ 
бой мерой своего меча форте меча соперника (и разворачивается 
правым плечом на встречу клинку Захария.) право да таким спо¬ 
собом , что теперь левое плечо подается вперед , и это движение 
по скорости равно эстакакдо соперника. Итак, избежав эстакадо 

Захария Александр опускает рукоять, но взводит вверх острие меча и тем самым защищая корпус 
тела ступая правой ногой на ближнюю сторону диаметра на прямую К-5, он также подтягивает для 
равновесия левую ногу, массу тела смещает на правую ногу и переносит левое плечо вперед , после 
чего частично перехватывает и подчиняет меч оппонента, что мы и видим на рисунке. 

>--ХЖ-ЖХ'-< 

КРУГ 15 

Лл .ѵ 

О^Длекссінсі/і еифелнинельно- исполняет Дее /ш - 
*/ ' „ /> /? V 

нее <тисинные аемстоиы и оиа^ьшает оне- 

хсѵпное сохг^ѵотиДление киинк^ соупе^гнину, 

этомс похДоляет жеѵи Фоиш/мш отписшпс 

к/шеоДееаДижение 'поу еж /гукой с лекеж, с)а- 

хоуши па^ш^густ пете/нциеільнъш ууоі^і с же- 

ъсж Дььб^ьаеыДан кину с жеъож, шш/шДляя ее 

Дних, поеме ъеж (зДлекеошу/ъ Дып/мммяетси их 

нижнего положении, пеуаоожсь нежно го нахау 

и наноешпрешение оппоненту г/і иаь 

Все это проистекает из предшествующей оперении круга номер 
14. Александр со всей стремительностью выполняет ранее опи¬ 

сание действия, переносит левую ногу вперёд, и внезапно оттолкнув на самый вверх клинок сопер¬ 
ника, за счет единовременно наклона корпуса позволят тому описать круговое движение и завести 
свой меч, под клином Захария. Захарий же замещая такой удар, парирует в тот же миг, делая выпад 
вниз рукой с мечом, тем временем Александр снова выводит свой меч вверх и наносит ранение 
своему оппоненту в грудь, перемещая поднятую ногу на ближнюю строну к руга около точки У, что 
мы и видим на рисунке. 

>--< 
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Хотя позиция первого круга действительно крайне различна со всеми позициями предшествующих 
глав, те, кто обладают некими познаниями в нашем искусстве, с лёгкостью смогут различить с чем 
они имеют дело и чем разница происходящего, что мы показали на плане круга номер 8 и теми по¬ 
зициями, которые были рассмотрены в главах 25и 26. Конечно же за наше многословие он может 
взыскать с нас повинность, сетуя на неуместные повторы, ног тем не мене, если обратиться на близ¬ 
кое и острожное внимание происходящего., что наш читатель заметить все таки огромную разницу 
в действиях и движениях этой главы, поскольку обо противника отказались то своих изначальных 
позиций; и мы прости наших читатели внимательнее рассмотреть, до того, как они начнут упрекать 
автора. 
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ГЛАВА 29 
О НЕЕСТЕСТВЕННЫХ ПОЗИЦИЯХ, ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

В предыдущих главах на наш взгляд, мы достаточно показали вам манеру сопротивление врагу, ко¬ 
торый держит острие своего меча или даже весь свой клинок слишком низко и показать как можно 
победить такую опасность: мы даже объяснили ка можно лишиться любого преимущества если он 
намеревается вас толкать или делать выпады, этому можно противопоставить простое движение 
рукоятью, так же вы видели какие приготовления предотвращают наступательные действия против¬ 
нике если н вытягивает руку или слишком низко держит меч , мы более подробно об этом остано¬ 
вимся на плане кругов номер 1 и 2 текущей главы и познакомим вас с инструкциями, на которые 
простим обратиться самое пристальное внимание ; цель изучения- увидеть преимущества, которые 
каждый может заполучить если выставит меч внутренней частью вверх, что на самом деле легко, 
поскольку это движение естественное. Теперь нам остается показать как оказывать врагу сопротив¬ 
ление если, н заводит острие меча назад, тем самым предоставляя вам возможность привести обман¬ 
ный маневр и вот здесь и скрывается существенная разница между ранее описанными движениями 
и движениями данной главы; дело в том, что в предшествующих главах мы показывали как шаг 
за шагом врага можно одолеть, здесь же будет показано как победить его одним ударом , учитывая 
условия , безусловно, что вы примете во внимание все сказанное и будете следить за острием меча 
соперника и сможете уловить преимущества в соответствующий такт времени, то есть когда меч 
будет расположен в конкретном месте; а значит старательно соблюдая инструкции данной главы , 
вы сможете лишить соперника всей его защиты, и даже сможете его разбить- в зависимости от того, 
что лично вы выберете. 
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КРУГ I 

ѣий нахюашпь ся Л н 
ж 

син¬ 

его тела 
Уахауша нахоу 
*мс, кагуа кушу 

поуаотся ёпе/і еу, уаЛоуя аеЛу/ю 
пе/жу Луу/мии ошуоаоас, 

наххнаЛаяххнажгс Лп^ьеу. СЛЛхек- 
санууг с&унагааьнс нахоужться 
Лне инстанции, он а^шшш <меѵ 
так, ѵто он ЛуЛеуон ЛЛо/ш и 
ожиуаст усйотЛии сонх/гнака 
, уая 'того гтобьѵ с/ш 6с та т ь 
іфотнЛ них. 

Захарий находиться в позиции, при кото¬ 
рой его правая нога расположена в точке X, колено согнуто, корпус подан вперед, а левая нога 
размещена на немалой дистанции позади, выставив правую руку впереди груди , а кисть напротив 
лица, он протягивает правую руку с мечом, да. так. что он заводит острием меча на дальнюю сторо¬ 
ну от центра и тем самым ожидает действий соперника. Александр выходит навстречу, располагая 
пальцы провой ноги на углу описанного квадрата максимально близко к точке А, перемещая левую 
ногу и сжимая руку с мечом по правой стороне под тупым углом , (он располагает левую ногу, кор¬ 
пус немного подается назад ) на ближнем диаметре между точками С и Е и замирает на некоторый 
промежуток времени в такой манере, чтобы убедиться , будет ли его соперник атаковать или нет. 

КРУГ 2 

ЛахксануЛ уаахо нхугохоуат к уейстЛияас, 
к/щгсЛъомуЛшкхнихаі онуіЛоуи/т асхъ но нуш- 
юи стсугонх Лнау а Л/ж/ту, ушснохагая том 
саамом (Лужах ашксіамааьно баиуко кЛгуноя- 

ти соиешшка. 

Александр продолжая выполнять операции круга номер 1, вы¬ 
ставляет правую ногу, заводит поднятый меч по кругу на пра¬ 
вую сторону вниз и вперед. Описывая дугу он позволяет сво¬ 
бодно двигаться и корпусу и тем самым он падётся несколько 
вперед, при перемещении на встречу сопернику и заводит 

острие меча максимально близко к руке противника, расположив поднятую ногу на окружности, 
несколько позади точку Р, он наклоняется над ногой , а затем подтягивает левую ногу, которую мгно¬ 
венно выпрямляет, все как показано на рисунке. 

>-КЖС* 
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КРУГ з 

Это продолжение первого и второго круга Александр распо¬ 
ложившись на инстанции как мы ранее показывали , размещает 
левою ногу позади провой , затем выпрямляется по левой ноге и 
перемещает корпус тела единовременно с правой ногой, для того 
чтобы нанести ранение сопернику в лицо. После чего он ставит 
поднятую ногу в точке 3, и позволяет левой ноге плавно после¬ 

довать , при этом сам наносит эстакадо, вонзая меч прямо в голову оппоненту . 
Следует отметить, что даже если Захарий и расположил руку так, чтобы приготовиться к париро¬ 
ванию и атаки, тем не мене, поскольку Александр выбрал слишком близкую инстанцию, удар по¬ 
следнего будет неизбежным для Захария, он все ровно получит ранее до того, как успеет совершить 
какое либо движение рукой. 

ОЯЛлел'сану/ п/еуелжл/еж опе/сщии пе/Лого и 

Лто/его к/угоЛ, пе/елеещаы меЛуж ногу поуа- 

уи п/аЛн ей и л Льгп/ас г/маась на ней, /гаснемежлс 

ке/гнуе теми и п/аЛуж ноуу, он ушяеж на но ¬ 

сит /гонение ссте/нику емлще Лонуам <меъ , 

у- теней Л гемоЛь 

>-•*>%-%>?-< 

КРУГ 4 

г 

с)аха/лш усгале ши, еже-шее со не/шока иже оки- 

^ лмса около- его /у ни , ЛстаЛмиет аеЛую не-гу, 

смещает но/нус тема , Льс/г/амгмиет/еуку , ума 

'теге ътоЛы пе/еоти на па/л/еЛание. СЛЛлок¬ 

еану/ шагает Лн/аЛе п/ьоЛеи негой и уашешс/т, 

гте 'теле сете/ника уже не негхоаотса Лкее/г- 

уини/юЛаннскМ' пеможенлллл, а ул/ее яоэтомоу он 
Г оул 

Ло а от се гТѴ ЛетЛ енныи шег негу гемееон 'О Ік> а ха/ига 

лаха/ий л/ее быет/е /гаенлклег гае/т ио-унатуж- 

\у / з негу , на уам ь ней ете/ене уиамлеп/а , не 6 это 

( гексану/ 

соперники нос* с/гееутіх 

агоагенж 

ногой . и ститшле на аеЛ-і 
Я 

’елает шаг науау меЛеи 

оімл эсж/гаага ь/е/мтуон Луа 

уж ногу, 
о 

наносит г/е/а/г а/ 
гхтымек 

Изначально этот круг происходит из операции круга номер 2, на котором Александр устремил острие 
меча прямо к рукояти соринка, здесь же Захарий вставляет левую ногу, затем позволяет плавно про¬ 
следовать корпусу, наклоняясь над ней и заводя левую руку вперед, для того чтобы перехватить во¬ 
оружённую пуку соперника, или по крайней мере чтобы парировать удар . Александр воспринимает 
это движения соперника делает шаг вперед правой ногой тому на встречу, для того чтобы острие 
меча перевести на прямую Ы-І’поскольку корпус соперника уже не находиться в равновесии и Заха¬ 
рий несколько подается вперёд, то в этом случае Александр заводит меч, движением кисти вверх над 
головой. В этот же момент времени Захарий располагает поднятую левую ногу, на дальнюю сторону 
диаметра на прямой Ь-М. А Александр делает шаг назад лево йогой и опираясь на не , наносит удар 
сопернику посредствам эстрамазон в затылок , в точности как показано на рисунке. 
Поскольку Захарий поспешил со сближением, а именно чтобы парировать меч соперника левой 
рукой, Александр в точности наносит атаку, как мы рассматривали это вверху. 
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КРУГ 5 

с)аоо/(ш// убеуюДшшъ, ъто лгеъ сете(ікоке/ уже 

коіахшатса около его /гука, /іаубс/іажДаот ле- 

бу/ю хаото ко(т/усе/ бпе/іеу, уа^том так мое ка- 

клокао/теа бпо(геу- , пе(іел/ещеж (іуку, ала того 

гжобьо пе/іе/сбеотют/Ь лоех СДДлек сакура . СДДлек- 

саку(і же отДегеіет том, гто уабюуат сбое о^гу- 

юбо оа, после хего жае к/іугоѣе и убш/еекае косу 'гол 

у'іакк/т сопо(ікако/ поо(іеуетбам эот^шлшуок 

Этот круг проистекает из операции круга номер два, на котором 
Александр перемещает конец меча перед рукоятью соперника; За¬ 

харий расположившись так , как мы описывали на исходном круге, здесь разворачивает левую 
часть корпуса вперед и подает тело навстречу Александру, выпрямляя руку с тем намерением, чтобы 
схватить меч соперника, между тем Александр выставляет правую ногу ( которую он располагал 
на плане окружности ) и в этом же направлении смещает корпус, после чего заводит меч круговым 
движением над головой посредством кисти. Затем опуская поднятую ногу на квадрат несколько 
позади точки О, вне перпендикулярного диаметра, он ранит соперника посредствам эстрамазон 
соперника в голову, как мы и видим на рисунке. 
Надлежит отметить, что поскольку Захарий сместил левую часть корпуса и руку навстречу оппонен¬ 
ту , намереваясь перехватить его меч , его правя часть корпуса, рука и меч , в этот момент времени 
находиться позади , именно по этой причине Александр может выполнить эстрамазон со всей уве¬ 
ренностью и сработать с ближней инстанции. 

>--< 

ОУ Г 6 

Зала(ша потьмеш, 'ото левъ сспоДшюка наооо- 

ушпьеа около- его угука (кош это- было ско/уако 

ко/ плаке к/гугох ко с/е(г у бе/) бстсхблаот п(іо/Дую 

та ког/у ко/ у ш/л/е т(і , пооле хего 

коги и аело/от быпо/ 

уаДоу 

'по п/шл/ой лакам Д, 

/ат а л стою 

ѵу а уело/от оы/пау по- пужл/ою лакаю о лацо 

с/упо(гкаку, уателг ОЯДхексс/ку/г по/гелсещ о/е/т 

п(шДую ког/у ю кокоп(ж токует слабые л/е(ш 

ліехсх сеупо(ікаке/ сбои мо(гоа уЬЫіопо, уатело г(гох- 

ууаЛует клакка ю бокуает с>о//оо/(гаю л/ех л 

лобу. 

го— 

Изначально этот круг происходит из операции круга номер два, на котором Александра направляет 
острие меча в лицо сопернику, здесь Захарий заводит назад левую сторону корпуса , а значит пере¬ 
мещает правую на диаметр , несколько позади точки У а затем совершает выпад, по прямой лини, 
намереваясь поразить корпус соперника. В это время Александр перемещает вперед правую ногу 
, парируя слабые меры меча соперника посредством своей меры форте, он градуирует клинки, да, 
таким способом, что меч соперника сходит с траектории, затем он наносит Захарию ранении посред¬ 
ствам эстакадо, пробивая тому голову , да с таким усилием, что что рукоять его меча выходит за 
рукоять меча Захария , причем единовременно Александр ставит поднятую ногу в точку М и подтя¬ 
гивает затем левую , что мы и видим на рисунке. 

>-'Ш>!'-< 
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КРУГ 7 

сто/ноДать слДоДх шо 

с тоихххДи гшх снооа Да '/* п/шни ма¬ 

ет ту э/ее поущиш, корпус 

тела поуаетси ДхьеД , ДеДѵнлл 

шсть Дука Дтооте с ло-ктст 

пДикДыДают коитус , соки 

леео ДуДеуен несколько Дыше и 

Д та кот положении поужіх- 

уохо/т сопо/гкако/ 

перебоошт 

к// г/го оыг и 

> (ексохно/п 

Діоеаенныіх тек 
Дпе- 

ф У* 
уоажен ае и 

Деу а ух/тет уотДел/лао^т его 

к улхле, полность ю опускай 

к нижнелку положению, по- 

оле чего со/т Дьш/штллетол а 

Захарий расположил левую ногу в одном шаге от исходной окружности , а правую ногу в точке X, 
после чего наклонился над провой ногой и взведя правую руку на уровень локтя , прикрывая часть 
корпуса, движением предплечья и кисти взводит меч несколько выше, левая руку находиться на 
уровне корпуса , кисть на уровне лица, находясь в такой позиции он ожидает действия соперника. 
Александр поставив правую ногу на дольнюю сторону диаметра около вершины квадрата, встав¬ 
ляет левую ногу, после чего взводит поднятый меч круговым движением вперёд собой, при этом 
острие меча смотрит вниз . Тем же самым движением он располагает поднятую левую ногу на диа¬ 
метре меду точками Е и С, и затем , еще ниже опускает острие меча , единовременно выпрямляясь 
и становясь перпендикулярно, что мы и видим на картинке. 

КРУГ 8 

ілексохнуД пДоуолжсют нххопгупление 

, ух сое/т поунитхш ос/пДал лхешу/тм-с - 

кист сниуу /по кДаДой линии, пДи этот 

он сохттеъ полность ю поДол/ещохот Дпе- 

Деу, ух/тет ДььстаДллл пДаДую стоДону 

коДпуси, он скДещиДсхе/т клинки с пДо- 

тиДникот , пДо тиДо поохпохДллл толку 

толь ко ослпДие „йога. 

Александр продолжает операцию проистекающего из 
сценария круга номер 7. А именно он взводит острие 

клинка кругом движением , после чего целиком смещает меч. Для того чтобы лучше отвечать дей¬ 
ствиям соперника, затем выставляя вперед руку с мечом, единовременно с провой частью корпуса, 
он разворачивает запястье таким образом, что острие меча скрещивается с клинком соперника, по¬ 
мимо этого он располагает поднятую правую ногу на окружности между точками Р- К, после чего 
позволяет левой ноге круговым движением последовать за круг и наклоняет корпус тела немного 
ад провой ногой , после чего размещается в точности как мы и видим на иллюстрации. 
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КРУГ 9 

Это продолжение предшествующей операции восьмого круга, 
которая происходит из-за того, что Захарий ничего не делает 
; Александр же действует дальше, он перемещает правую ногу 
и корпус единовременно и наносит ранение сопернику в лицо 
по прямой линии, затем разместив поднятую правую ногу 
максимально близко к точке 3, он наклоняет корпус и затем 

со всей силой, подтягивая левую ногу, вонзает меч противнику в голову посредством эстакадо, что 
мы и видим на рисунке. 

(РРІо н/шшне того, ото сУсеш/шй не п/ьеу- 

п^гини^иеіет ниншс-лабо уейстРий ОР/иен- 

сану/г п/шуоажлет: он РотлРлмет н/шРу/ю 

ногу. (руинеР/іеменне амещсгет кс/мьис а на¬ 

носит /шнее сопернику Р лицо, побиРаи/ѵе- 

жущим ууа^юае, Доняла тюиоу Р геному. 

-< 

КРУГ 10 
'З? 

ІГЦНИІ —г 
Оагш/шй наблюдает как его сопеАишс /юсп/шм- 

лаетса оэьи^мтеь налеРшоног/уи РуРоуи/т п/тРую 

ногу и $ этот тонут угетена с^аха/іий наносит 

эстанауо но к^ьиРо линии Сррлекеану/іу Р г^іууь, 

члхнсинуА уаРиул это отрежет кент/іаге^іей, 

а именно Рсмугешет ліеъ соперника ліе/іои аЬо/гте 

/мосле ъего уег^шуи^гум/т клинки а отбирает лееъ 

н/н) таРнака. 

Этот круг происходит из начала восьмого круга. Захарий восприни¬ 
мает, что его соперник выпрямился , опираясь на левую ногу, после 

чего взводит правую устремляет снова в грудь по кривой линии по внутренней стороне, Александр 
выпрямившись на левой ноге , видит, что сейчас будет выпад и между тем отвечать контрмерой , 
а именно противопоставляя форте мечу сопернику , вернее его историю, расположив правую ногу 
максимально близко к левой ( после чего он поднимет и левую ногу) Александр продолжает де¬ 
градировать меч , тем самым одолевая меч Захария. После чего смещает ногу к точке О, что мы и 
видим на рисунке. 

>--< 
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КРУГ II 

со Лей зне/г гии п/го- 

’ап/гаЛшет 

Этот круг содержит продолжение предшествующего 10 круга. Александр 
расположившись как это мы уже видели , вместо того , чтобы со всей си¬ 
лой произвести эстмакадо , направляет острие меча в грудь сопернику, 
перемещая левую ногу опять -таки не крупным шагом и вставляя ее на 
точке <3, что мы и видим на рисунке. 

ос/т/ьие 

СЛЛлекеанр/і вместо того, отоЛьѵ 

ирЛеста слерр/ющее эотанаро, н 

<77 //</*> со не/* н «КГ 

>--ХЖ-ЖХ--< 

КРУГ 12 

іЛи іексошд/ь щшготооилел /гае- 
/ / М ' / - / положато праорю ню-г/р, Оахарао релае/т шаг 

по &нр/т/іенней стороне, делает шаг Лѵерёр а 

/г а^ Лор а ъиЛаы /грисать ЛоЛне ЛЛеріх, п/горп/гло- 

налшет 

по н/шЛоа л ини оытааолъ поое/ш /мша 
Г отеле пошьстн/ 

Лыж. 

ПНр /г гонитъ со/ге/гнина 

ОЛЛл У4иек- 
сонар р ан/г ы /х ае п г нръ ну ю линию нос^геас тЛалс 

рю/шге соЛстЛенного агегег, /іа сиола гаао ь тан , 

ото рюргтге п^гопшЛ<упостаЛлоно лшлылглеергоглс 

леега сетергнино, прело гего он г/гарро/грет ліеъ такалъ споеоЛолг ,ото нее - 

ноеат /гонение <Л>ахарга/ю & лицо а прюЛаЛает елер голоЛр. 

Эта операция также происходит из круга номер 8, на котором Александр приготовился закрепить 
правую ногу. На плане этого круга Захарий делает шаг правой ногой во внутрь, после чего взводит 
руку с мечом, разворачивая рукоять так, что внешняя часть эфеса поворачивается вверх, затем 
поставив правую ногу на диаметре в очке У он делает выпад по кривой чтобы ранить своего со¬ 
перника по внешней части над его рукой мечом.. Между тем Александр закрывает прямую линию, 
посредствам форте своего клиника. После чего он противопоставляет форте малым мерам меча со¬ 
перника, о н градуирует меч Захария ,таким способом, что ранит того в лицо , а затем вставив пра¬ 
вую ногу перед прямой М-С, наклоняя корпуса позволяет левой ноге проследовать в сторону, после 
чего вонзает меч соперники в голову, что мы и видим на рисунке. 
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Итак, наш студент скоро поймет, что нет более удобного, приемлемого, удачного пути, чтобы ата¬ 
ковать и единовременно разбить своего врага, кроме того как описано в данной главе посредствам 
данных рисунков, которые предполагаю, что меч ваш расположен под углом вверх, по прямой линии 
и смещён в право, так же полагаю, что нужно отметить, что наш фехтующий не должен стремитель¬ 
но переходить на инстанцию, для того чтобы атаковать врага прежде , чем убедиться в собственной 
безопасности , то есть до того, вы должны понимать, что враг не сможет атаковать вас в ответ. 
Именно по этой причине надлежит следовать тому, что нам известно, и тому что многократно дока¬ 
зано и всегда защищать ту поверхность тела и ту часть корпуса куда наверняка будет бить ваш враг 
, поскольку это более очевидно для него , что касается прочих членов тела, необходимо контролиро¬ 
вать их действие умеренно и с огромным вниманием, так чтобы в итоге не устрашиться перед не¬ 
которыми изменениями или нападениями или импровизированными атаками вашего оппонента. 
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КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТГП1ТЕ 
ЧѴОКШ МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СКІ.ѴІІХ/М КЕ5ЕЛКСІТ 



О СОХРАНЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ііиг- < 

Предписание данной главы четко соотноситься с предшествующими и нет принципа неуместности, 
дело в том, что невозможно понимать как лучше чего атаковать врага , если единовременно вы 
не знаете как воспользоваться собственным преимуществом или как его организовать, именно по 
этой причине мы выставляем на суд читатели эту главу, чтобы также рассмотрите ка безопасно 
преследовать врага , когда он отступает на несколько шагов , тем самым удобна раскрывает не¬ 
скорые углы и свои слабые места, которые он хочет прикрыть , когда ретируется; более того мы 
покажем каким способом можно предугадать и избежать те удары и не нужные приготовления и в 
любом случае победить не смотря на все финты соперника. Тем не менее напомним что не стоит 
удивляться, что некоторые вещи в самом начале , как вы думаете должны привести вас к победе, а в 
итоге проводят к сокрушительному поражению, поскольку, чем более сложные вещи объясниться , 
тем глубже их нужно понимать, а для этого требуете более длинное объяснение; если вы в перевею 
очередь не распознаете форму, которую принимает враг, нападая на вас, то вы не сможете выбрать 
средство , необходимое для достойного ответа ему. Именно это мы и будем учить в контексте этой 
главы в большинстве своем и в перевею очередь , мы взглянем пристально, что на первый взгляд 
нам кажется качественным и хорошим . 
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КРУГ I 

шса^ыш п^шбьіАает & ш>- 
уи^иа, Де^шняя хаешь его 
тела поуается Іте/іёу, п/ш - 
$я /і/ука п/шк^шАает тешь 
ке/шуса, н/іеунаехье с пяе- 
хеж также у&ижетея /те- 

ест/ше гжет неекеаьке 
е^гн/у а /1/ре^мс, иаеха /гукеі 

теше пеуняпьа а уш/шба¬ 

ет яіщо . ОЯ^/екеану/і нале- 

уитьея на пе/і Ао й инете/н- 
циа а ск/іещ аАаеш каин на 
се с/юаае ссне/шикюж. 

Захарий уже на позиции, его правя 
нога находится на исходном круге в точке X, левая нога достаточно далеко расположена позади , 
вне круга, напротив диаметра, в то время как верхняя часть корпуса подаст вперед , а правая рука 
вплоть до локтя вытянута в сторону, что же касается предплечья и кисти, то они устремляет меч 
вперед, острие меча несколько поднято . Левую руку Захарий тоже поднял вплоть до сгиба локтя, 
для того чтобы защитить лицо и в таком положении он замер в ожидание соперника. Александр 
уже приготовился к тому на первой инстанции, левая нога стоит в точки С, острие меча смотрит 
вниз, на манер того, что мы смотрели по плану круга номер 7 в 29 главе. Александр делает шаг про¬ 
вой ногой, единовременного взводя острие меча и заводит круговым движением ногу на дальнюю 
сторону диаметра , после чего скрещивает клинки, затем он располагает поднятую ногу на прямой 
С-М и левая нога тоже кругом движением следует в точку О, обеспечивая равновесия, после чего 
он наклоняет корпус умеренно вперед, как мы и видим на рисунке . 
Касательно Александра необходимо отметить, что когда он заводит правую ногу вперед, что он рас¬ 
полагается так, что поддерживает баланс и равновесие, так долго как это возможно, для того чтобы 
единовременно находиться в близости , за счет перенесения вперед правой ноги и провой стороны 
корпуса, в то время как Александр преследует Захария изменяя позицию руки с мечом, дед мечом 
соперника как и прежде. 

КРУГ 2 

Перед нами продолжение предшествующего кру¬ 
га, поскольку Александр занял слишком близкое 
положение на инстанции , как это мы уже виде¬ 
ли ранее, Захарий меняет эту мерность, отпрянув 
назад на заднюю ногу Александр преследует его, 
двигаясь дальше он располагает на дальней сторо¬ 
не диаметра, на прямой стороны квадрат Р-Т, по¬ 
сле чего наклоняет корпус , все еще заводя свой 
меч над клинком соперника , что вы и видите на 
рисунке. 
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КРУГ з 

с>ааа/іай /шом/шиишотоы съет 

ае^хой ноги, носио ъего он на но ¬ 

сит эотогнсшо с/юоку соне^шмну, 

О$$иекоаму/ь по/шиещсжсь /те/геу, 

/шнит ого /х аицо, и гостом /хон,}а- 

ет аіеъ пушное & голому. 

Круг содержит продолжение операции кругові 
и 2. Захарий решившись провести эстакадо, на¬ 
чинает с того, что выпрямляется за счет левой 
ноги (как это описывалось на плане круга номер 
два). Только заметив это, взводит правую ногу 
и перемещает ее вперед, ухватив начало движе¬ 
ние Александра, Захарий тоже сначала должен 
выпрямиться , но в этот момент времени ему 
наносят удар в лицо за счет острие меча. Затем 
Александр расположив поднятую ногу вне круга, 
за прямой ѴѴ-Ы, полает корпус тела вперед, под¬ 

тягивает левую ногу и проводит эстакадо пробивая голову сопернику, что мы и видим на рисунке. 

^ - У '"3 ѵ • о. А'—— 

КРУГ 4 

оУСак УУШАЬКО 

ЛейОала/іии 

/ху/юуит п ннг 

ексані поа.'Нимаот ие- 

Н/Ш 
налога и 

си/т тонок 

/иу/ю ногу^ана 'того, ътобьѵ ноотог^ито ее уа 

оттбшо^огот но/т/ус тола 
с аіеъом /хое^мс и нано- 

ганение, пон^ш&хй /хьшоуам п^шиіо 

6’ г/гууь, но внешней с то/гоне клинка в мин гт 

пиело сонеАнока. 

Опять таки этот поворот сценария начинается с второго круга, 
на кортом Александр поднял левую ногу, для того чтобы поста¬ 
вить за правой. Здесь же Захарий располагает тела несколько 

позади , взводит руку с мечом , выворачивая руку во вне , да, так , что сейчас его внешняя часть 
рукояти , смотрит вверх. Меч он держит как и прежде и как только оппонент ставит левую ногу, 
Захарий наносит тому выпад по кривой прямо в грудь, минуя плечо , по внешней стороне клинка. 
Мы предоставили этот рисунок и описание, для того чтобы дать вам ясное понимание намерения 
Захария. 
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КРУГ 5 

с Заэоа^шй нане^еСаетса п/гюидСесто п^іоаиоестСи- 

ю-щую- атаку, но & это /^іеаш <2ОСлсксану^і отсе¬ 

кает конт^мее^шаеа, а анее/шо />ет/і\ пекает ніе/іси 

<]Ьо/іте, ссииую- слабую- кастъ п/іотллбнака, уатеш ' ' . 7 <7 л / и) , 7 л 
гушдуауьует клинки а (юкуает шок Оакса/ги/ю о го- 

Захарий намереваясь произвести атаку, которую мы рассмотрели 
на круге номер 4. Оттягивает тело назад, опираясь на заднюю ногу , 
для того чтобы ранить соперника по кривой выпадам , по внешней 
стороне клинка, но в этом момент Александр стремительно пере¬ 
мещает левую ногу (которая находиться позади) и вставляет правую. 
До того, как у Захария появиться время для того чтобы выпрямить , 

поскольку он идет назад. Александр будет встречать контрмерами, а именно противопоставит фор¬ 
те, самой слабой части меча соперника. Затем наградуируя клинки он поднятую правую ногу , на 
прямую описанного квадрата максимально близко к точке иѴѴи затем выпрямляя руку он вонзит 
оппоненту меч посредством эстакадо , прямо в голову. 

>-КЖ-ЖХ-< 

ОУ Г 6 

С^Ж.лексину/і алеуует уа обо- 

ши сопс^іниксас на инстанции 

, с которой он уейстбитенъ- 

но сможет /мшить- Щаллк/ша , 

а но /мти/ѵуетси. Желая еще 

шал налжа , тогуа оЖаександ/ь б 

тот же такт б/іеліена уелает 

шаг бпе/іеу, уа така* и способам, 

кто его сот/шок скауабишсь б 

лобушке, пытается- иубсэ/сать 

кнопка СбЖлоксану/іа, но бстАе- 

кает коктлглселг% /о 
Перед нами продолжение первого и второго 
кругов , на кортом Александр преследует со¬ 
перника со всем преимуществом , находясь 
на инстанции на которой не может ранить 

того. Захарий видя, насколько сильно продвинулся его соперник. Ретируется, то есть делает еще 
один шаг назад . Александр тем временем делает шаг вперёд, да таким способом, что его соперники 
оказывается в ловушке и он изначально пытается высвободить свой меч из-под управления меча 
Александра , но тем не мене Александр парирует этот удар, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 7 

Этот круг содержит предложение предшествующего круга номер 
6. Итак, Захарий применяет умеренную силу; Александр вставляет 
левую ногу, которая ране была позади , переносит ее , после чего 
противопоставляет правую руку, затем опустив поднятую ногу , он 
смещается внутрь угла. 
Кастеляна вставления нужно вспомнить следующее: необходимо 

обратить особое внимание на мерность и на ощущения, для того, 
чтобы в случае совершения противником какого либо движения мгновенно отреагирует и обрубить 
его намерение в один удар. 

С елек- Уоиса/гий н/алпеняет улее/енное усилие; О&іл 
сану/і слеещаешле&уло ногу, коже/гал была поуа- 
уи а ЗсшаАллемг ее 6’ ожк/ыжыи угол . 

>-НЗК>*-< 

КРУГ 8 

'лексанц щ & г уе/іжмш ь & ноулинении лсеъ сопе/і - 

ника. <3алхх/иш $ыл>$о4южусеотсл,ъа слеш нелеа- 

лого усилил , тюле гего /мсносат/іуку $$е/ьх, у а 

жак> ѵто тепе/іо его- клино к нахоаишь ел на а 

головой ОГ^ ' 
оеж/іие осела по к/еиЛой линии 

п/шлю /> глауа слуне/гникл 

екеана/га . ОѴУлекланд/г лаЛоаиш 

а 
лее/, 

« 4Ѵ нет на Д нее ж 

Перед нами следствии круга номер на кортом Александр поста¬ 
вил под контроль меч соперника, Захарий высвобождается посред- 
ствам большей силы, причем рука с мечом устремляется вверх, 

да так, что теперь клинок находиться над головой противника. Александр обратил пристальное 
внимание на ощущение мерности в тот же так времени, как только его оппонент поднимет мечи, 
разворачивает острие своего оружия по кривой траектории (единовременно поворачивая часть 
корпуса немного вперед) руку с мечом он располагает так, что внешняя часть рукояти устремлена 
в лицо оппоненту. Затем поставив поднятую правую ногу немого вперёд и в сторону он направляет 
острие меча в глаза сопернику используя все храбростью и живость, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 9 

А Утса/шй, іухЛиае&'Меъ сьте/ішжа п/ш*моу с&>- 
шо гиау, па^іи/іует его ииа^юиг ^хооне умерен - 

' ѴыатаЛлмет п/га- иекшну/г ньии усаиаом 

/хию ногу, наносит тюиоу эсш^гсь мал он, и/ш* но 

і/ю/хоі' 7л ос ть т >ои но ги 

Этот круг проистекает из круга номер 8.Захарий , понимая, что 
острие меча Александра уже у его глаз парирует оружие сопер¬ 
ника ударом вверх умеренным усилием , а в ответ Александр со¬ 
вершает крупный шаг правой ногой и заходит в угол. Направляя 
цент тела в сторону соперника Александр наносит эстрамазон в 
правую голень, что мы и видим на рисунке . 

-< 

КРУГ 10 

ОЙа пиане данно го к^гуга 05$иексаиу/ь наносит 

&то/іой зст/ісьлшіон 

И снова перед нами предложение 9 круга . Александр сместив 
массу тела на правую ногу, тут же ее разворачивает, после он под¬ 
тягивает левую ногу, резко разворачивается на ней так, что левая 
нога оказывается между нам и соперником . Александр поднимает 
меч (единовременно взводя левую ногу) над правым плечом, затем 
проводя еще один эстрамазон, Александр опуская поднятую ногу 
немного дальше, что показано на рисунке. 

КРУГ II 

Как мы видели на плане круга номер 6, Александр подчинил меч 
соперника. Захарий снова желает одолеть клинок Александра 
и поставит его под управление , поэтому Александр расцепляет 
клинки и заводит свой меч движение снизу вверх , проводя еди¬ 
новременно эстрамазон Захарию в голову. Изначально этот круг 
происходит из круга номер 6, на кортом Александр поставил под 
управление меч соперника, а на этом круге Захарий желая занять 
командную позицию за счет ключевого усилия вставлен правую 
ногу для того чтобы подсините меч Александра, но Александр 
вставляет левую ногу расцепляет свой меч с клинком противни¬ 
ка и заводит окружение движением снизу из -под меча Захария, 
Меч Захария по инерции движется вниз, а Александр в это время 
наносит эстрамазон противнику в голову единовременно накло¬ 
няя корпус вперед, а затем он опускает поднятую ногу, завершая 
шаг вперёд, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 12 

сЛЛоснемону '&€ьш/шй ^дЛо/щгШ&шпсм нсг 

сопе^снину, ОЯЛмекепну^ъ пе^ьеаЛм- 

еЛой /ьу жыЛсіеж нннюн/жь сутшнентсі меі жен 
пасме сего ожж/исжнеш ост/ше ^иеш оу А 
саюнн иу -этой петиции он уеиежЛуеж, но 
ьшм/ееш /шни т ь сЛсего соне/інішн. 

ниу и 

> 

Пред нами предложение операции предшествующего крага 
номер 11, на кортом Александр поранив своего соперника 
посредствам эстрамазон , еще раз осуществлять вход , по- 
средствам крупного шага правой ногой, которая находилась 
ранее позади, н затем по провой ноге он разворачивает весь 
корпус, а левая нога готова действовать, для того чтобы пере¬ 
йти в эстакадо. Но поскольку его соперник разворачивается 
навстречу и движением руки, заводит меч вперед, Александр 

левой рукой перехватывает рукоять оппонента, а затем ставит левую ногу и располагает руку вдоль 
правой стороны , после чего он разворачивает меч Захария вниз , и тот целиком и полностью ока¬ 
зывается в его власти, поскольку теперь Александр может произвести эстакадо в бок своему сопер¬ 
нику, что мы и видим на рисунке. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІРІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТГШТЕ 

”\УОК1Х> МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯІМ1МА1. КЕ5ЕЛКСН" 



Эта глава достаточно точно показывает нам каким способом можно удержать преимущества перед 
врагом, который только вам его представил, а именно поставив меч противника под управление, 
а так же если пожелаете, можете воспользоваться и определенной манерой поражающих ударов; 
поскольку если действовать согласно нашим предписаниям , можно смело нападать на своего про¬ 
тивника и бес сомнений применив лишь небольшое усилие , вы точно достигнете цели своего 
предприятия. Поскольку мы ничего не использовали в этой главе сомнительного , того что не было 
доказано причиной и не был бы доказано на практике. 
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КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТІІТЕ 

"ѴѴОКШ МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯІМІМЛІ. КЕ5ЕЛКСН" 



Пологая , что многочисленные возражения могут быть адресованы нам, касательно манеры, того 
как лучше всего скручивать меч и когда лучше поступать к борьбе , что мы уже описывали ранее, 
мы считаем , что лучше всего вернуться к тэтой теме в контексте данной главы, что мы уже делали 
на примере круга 12 и 13. Что касается операции показанной на примере круга номер Іи 2, прежде 
мы ее никогда не описывали и подобных ситуаций вы н наблюдали в 26 главе, в контексте которой 
Захарий по кривой меч направляет Александру. Несмотря на то, что это действие направлено на 
подчинение меча противника, тем не менее его можно применить ив данной ситуации если бы 
само движение и точка контакта мечей не различались слишком сильно, поэтому мы постарались 
избежать этой ситуации, чтобы не запутать нашего студента . Здесь же стоит сказать, сто фехтующе¬ 
му следует защитить лицо посредствам контрудара по кривой или же выбрать в гвардию сообразно 
прямой лини, для того чтобы предотвратить эстакадо , которое ваш соперник может провести вам 
под руку или в грудь; в таком случае с вами ничего не поделаешь, если только вы будете направлять 
острие своего меча постоянно пытаясь противопоставит его мечу сопернику; максимально возмож¬ 
ной степени держите руку с правой стороны и со всей силой и надежной преследуйте и ищите кон¬ 
такта с острием меча ваша соперника, потому что тем вы точно можете отклонить все его движения. 
На примере 12 круга этой главы Захарий располагает верхнюю часть корпуса немного позади, а 
руку с мечом по прямой линии, выше, чем это было показано на 29 главе и 30. Здесь мы отобразил 
эти изменения по одой простой причине, чтобы помочь вам распознать, что хотя Захарий в этой 
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ситуации проводит какие то перемещения и меняет свою позицию, тем не менее операция возни¬ 
кает совершенно иного рода; а потому те, кто полностью разобрался в представленных инструкциях 
вышеупомянутых главах будут в состоянии самостоятельно разобраться в суждениях данной главы. 
Чтобы ответить тем, кто полагает, что смогут ударить Александра во время осуществления подхода 
ему под правую руку или в грудь, я отвечу что такими суждениями вы вводите себя в заблуждение, 
поскольку вы видите огромное расстояние существующее только в начале операции и не забывай¬ 
те, пожалуйста, что вы дистанцию сокращаете и соответственно Александр будет обеспечивать соб¬ 
ственную безопасность, выставляя вперёд острие меча. Александр всегда будет готов развить ситу¬ 
ацию , поменять или противостоять давлению соперника, взаимности от того, что диктуют условия 
и наконец если Александр может полностью подчинить меч противника, он доложен быть гораздо 
быстрее 4 наклонять корпус тела вперёд, чтобы мочь разместиться во внутренний части угла, образо¬ 
ванной острием меча соперника и позволит в дальнейшем его поразить; поскольку тем самым Алек¬ 
сандр располагается максимально близко на расстоянии и последний уже не в состоянии убрать 
собственный меч; Александр тем самым единовременно защищает себя в контексте этой ситуации, 
поскольку действует сообразно инструкциям предоставленным в этой главе . 
Однако невозможно защитить себя, единственно этим движением. Которое отображает данный под¬ 
ход, случается и так, что оппонент открывая угол в дальнейшем может изменить позиция, например 
сместить меч вышек или ниже или в сторону или наоборот выбросить вперед сопернику руку ( то 
ест он буде т делать , то, что посчитает удобным) следуя инструкциям предшествующих учителей ) и 
на м необходимо учитывать инструкции в предыдущих главах а также в тех, что мы рассмотрим в 
контексте этой главы. Однако всегда необходимо иметь ввиду, что меч надлежит наделять массой 
, не меньше чем живой, потому что бес силы , вы не сможете противостоять мечу соперника и не 
сможете реагировать на все его изменения, а значит не сможете отклонить, что мы уже говорили. 
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КРУГ I 

Захарий принял позицию, его правая нога на¬ 
ходиться вне окружности , максимально близко 
точки X, колено согнуто . Левая нога находить¬ 
ся перед квадратом , колено тоже согнуто и это 

позволяет Захарию наклонить нижнюю часть корпуса , а затем податься назад., при этом верхняя 
часть корпуса подается вперед. Захарий сгибает руку, немного в локтевом суставе , поэтому меч и 
нижняя част руки вытягиваются в прямую линию, а затем он перемечает левую руку. Максимально 
близко к голове, чтобы ее защитить. Александр начинает работать против соперника и располагает 
прорвою ногу перед квадратом, делает шаг влево на ближнюю сторону диаметра, на окружность 
ближней стороне к точке С, поднимая правую ногу и выпрямлять на опущенной ноге, затем он взво¬ 
дит свой меч, посредствам вытягивания прямой руки по прямой линии и заводи его над клинком 
соперника и теперь обо клинка образуют параллельные прямые , что и мы и видим на рисунке. 

С Зихи^і & я ши находи т ь си о поуищии, 

хенеана/г п/т& шмиетсх и пом¬ 

ехе то го- на о н /шуаоесжих п^хяЛшю- 

ногу пе/іеа н/шу/штюхг он певшие- 

щае/т хеоую , шууа же снохьуит и 

хеех, уахее он ^шепехесгаеш ноем но 

^хажнеаотх^ьоне аиахоет/ш,, ѵоухе 

Тр. шоши 

>- 

КРУГ 2 

хенеанур уеиет&ует дахьше, $у$оу 

к/гуго&ьии дшгженаехі сое/іху /хних и /Іст/жш 
' * , $ /-У /у * /> ' /> гехпеертеи аіерои сееего хиеш сое тое тот оу - 

ющей ншесой пяшито асе/іу хіеш соне^гнина . 

Ш атехс о н нехенего оете/наЛ^а/шет сщ оте б^ы 

анихиуи/іе/мть ощущения и /хуНоуит нхинни 

Іи уоижении сниуг 

Этот круг является продолжение предшествующего, Александр 
расположил правую ногу по ближней стороне диаметра на пря¬ 
мой Э-Р, перемещая клинок по кругу вверху виз , направляя 
четвертую меру меча без какой либо силы, против пятой меры 

меча соперника тем самым желая отклонит его оружие. Затем смещая левую ногу вперед и распрям¬ 
ляясь на уже опущенной ноге, он немого добавляет массы и поднимает оба клинка, что мы и видим 
на рисунке. 

>-ЮШЮ*-с 
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КРУГ з 
Сб^блекеан^г абигаотси дальше и сро 'то го ка 
он ноже/шеж /іабнсбесае инигнеж ъажиаить 
6ие/<еу, о н делает шигна ближкто сторожи 
вщоіиіот/ш, б^боаи п/шбию ногу* , еще бли¬ 
же к соие/гнику еуиноушиенкьии к/гунноии 
буиааюлі клинкоб. 

Александр следует предписаниям круга номер два , левая его 
наго поднята, и для того как корпус его тела в виду потери рав¬ 
новесия падать вперед , он увеличит массу в клине на малые 
доли , после чего совершит шаг в сторону диаметра в точку 
І\[; затем взводя правую ногу он вынесет ее вперед, при этом 
массу он сохранит и не будет совершать какого крупного дви¬ 
жения клинками, что мы и наблюдаем на картинке . 

>-ЮІШС*-< 

КРУГ 4 

Сбблокеана^г сноба 'Н^гисжитаот к у ел/у и поужи¬ 

нает ліеж сопеугники, 6, бае/т сібі иже ни - жителе опоиеоѵосіе/ж ус 
' 'гики, сангиной том ееоиьии ъаеть корпусе/, ула 

'того гтобьг люжо н/юпшбоетоажъ бст/іегной лшесе 
клинки пА о ж ибника. 

„ л . _ , Перед нами продолжение предыдущей операции круга номер 3. Алек- 
Нсандр отклонив меч, перемещает поднятую правую ногу еще глубже 

внутрь , туда же следует и корпус , поставив ногу , совершив крупный 
шаг во внутрь угла он взводит левую ногу единым движение и рез¬ 
ко разворачивает на ней ставит ее позади правой ноги . Затем мечом 
прикрывает верхний часть корпуса с провой стороны. Для того чтобы 
лучше противостоять силе клинка противника. После чего опускает он 

поднятую левую ногу около правой и тем самым , смещает левую часть корпуса вперед, что мы и 
видим ан рисунке. 

>--< 
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КРУГ 5 

нижнюю часть корпуса. 

>уеоь ОЯ&е/ссано^ /гьглоанлелг <те/шцші л^іеаыош- 

щшс к/іуго& и^акантСает том, ъто шхм/гаЛшеш 

н/і оот/ше лю/са о гл гшь солелни/сг е/інику 

Перед нами продолжение предыдущего сценария . Александр взводит 
левую руку над обоими клинками , и перенося корпус тела вред , уходя 
прочь от клинка соперника , он перехватывает рукоять Захария и тянет 
ее вниз, по левой стороне после чего заводит клинок прямо в грудь со¬ 
пернику, что и показано га рисунке. Поскольку Александр атакует кли¬ 
нок соперника, для того чтобы одолеть его , как мы видели н примере 
круга номер два. Захарий противопоставляет ему взведённый мечи, тем 
самым наносит ранение по кривой траектории посредством ибракадо в 

>--< 

ОУ Г 6 
Этот круг изначально происходит из операции 4 круга номер два 
, на кортом Александр атаковал клинок соперника снизу для , того 
чтобы в дальнейшем его контролировать. На примере этого круга 
он взводит клинок, после чего переносить левую ногу вперёд ив 
этот же миг за счет этого движения Захарий делает шаг внутрь 
провой ногой , после чего влево сносит корпус тела и голову им 
тем самым сразу переносит правую руку и рукоять меча над го¬ 
ловой и при этом острие меча смотрит вниз . Затем расположив 
ранее поднятую ногу на диаметре в точку У он наклоняет корпус 
еще дальше и смещает левую руку к лицу, а затем наносит ране¬ 
ние оппоненту по кривой траектории, посредствам имбракадо в 
нижнюю часть корпуса, что и наблюдает на картинке. 
Та судьба, которую встретил Александр на примере данного круга, 

представленная исключительно для того, чтобы лучше поняли намерения Захария. 

>-$01980*-< 

КРУГ 7 

ел ель 
I) 

иш Дни* иа тело но суэнноса/тса /с 

/і еааи^ощ на со Сет Сонно го нео ме^гонаа, гом зо л это 

ус* гео / на л/шліе/і л/юушест Сующ н і' к^іуяоС, и ног - 

сУаахі/іио нелгинает ^га^ЛоАолоСатшен а СъСо- 
г* 
с^ит , Сш того отюбьг лоціей та к апшке , ОЛлеен- 

у/г поу сана/і тмршня&т его киинок а ъегтелі нан о си т 

епс и пансние^ съет эс така ао ниже по уо /ГГ/ЛѴ/ 

В контексте этой операции у Александра тоже намерение, что мы уже 
видели на круге номер 6, но теперь н гораздо внимательнее относить- 
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ся к собственным действиям , поэтому на это раз как только Захарий начитает разворачиваться и 
взводит руку с мечом, для того чтобы совершить прежние па , он перехватывает противника еще 
на замахе, а именно Александр перемещает вперед поднятую ногу, наклонив верхнюю часть кор¬ 
пуса, и опустив руку с мечом поверх меча соперника, тем самым лон ставит его под контроль, при 
этом острие меча смотрит вверх. Затем пометив поднятую ногу на ближнюю сторону диаметра 
квадранта в точку О, он наклоняет корпус и заводит руку в правую ногу вперед, единовременно 
градуируя клинки. Затем он наносит ранение оппоненту за счет эстакадо под подбородок, что и 
показано на рисунке. 

КРУГ 8 

На примере этого круга, мы видим повторение озарении круга номер 
3, а также начало операции крага номер 4, на которых Александр сна¬ 
чала заходит глубже в угол посредством поднятой правой ноги и еди¬ 
новременно смещал корпус, для того чтобы одолеть меч соперника. 
Здесь же, как только он начитает смещаться вперёд из-за потери рав¬ 

новесия, он располагает ногу крупным шагом, занимая позицию вне исходного круга. Тем самым 
Захарий делает шаг внутрь за счет левой ноги , минуя клинок соперника, он наносит пробиваю¬ 
щий удар тому в корпус и распаляет поднятую ногу на дольнюю сторону диметра в точке О, после 
чего позволяет левой руке , которая ране была поднята следовать параллельно, что мы и видим на 
рисунке, при чем иллюстрация приведена так, чтобы вы лучше разобрались в намерениями Захария. 
Мы же движемся к кругу номер 9. 

хт толь ко 
саліьші был 
одолеть 

улоко ^уолександу пеуіенооит лшооу и толь 

^ыаюуит иу /ктнобесил , ала того тюбы, 

клинок ссне/шика. ото ліы уме /ше- 

а ішт/шбала на нугеуыуущель п/шліе/іе , 

н/юхоаат лшлш ост/шл он нонента и нееноеит еле% 

/ 

г^юхсу 
'шненае ; бі. 

т Л с Уаханаа 

онуал гмег б коитус 
У 

>--хжс*-< 

КРУГ 9 

(Зуесь ОР/лекоанууг уже пугеуу/иугеууол н/іеуаіеетбу'Ю - 

иьую атак/у сонугника, и когуоі Фахофоа нахсуател 

б пеуициа, беот-бот по/гейти к убш/еентс, у о того 

кот он еще у бане тол ,ула того тъобы,/шощешішь люъ 

СрУлексану/і оіе^ьехботгьѵбоіет/гуколть на сбою* сто¬ 

рону и опускаот, ее ниже. 

В контексте этой операции Александр предугадывает намерения сопер¬ 
ника , который мы уже видели в описании предшествующего круга номер 8. Поэтому следуем до 
эпизода, когда оба соперника начинают двигаться на встречу и Захарий вот - вот готов перейти к 
движению , а именно он сгибает руку и пытается ее развернуть , для того чтобы нанести имроакадо 
, что соответственно ранить соперника под рукоятью ниже руки. Однако же Александр определенно 
внимательней относиться к операциям , разгадывает намерения Захария еще на замахе и этому до 
того, как соперник разорвет сцеп , Александр понижает рукоять , заводит ее в сторону и размещает 
поднятую ногу посредствам крупного шага впереди, что мы и видим на рисунке. 
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ОУ Г 10 

С&Длексам^і п/юуолжаеш уейст&іе, он на кл они- 

е/тон Дие/іеу и оуолеДаош лоел соне^шшса. 

Перед нами продолжение круга номер 9. Александр наклоняет корпус 
, над правой ногой и резко разворачивается на левой ( в то время как 
он располагает ниже) многу он ставит позади правой , сначала мед¬ 
ленно касаясь земли пальцами, единовременно он контролирует меч 
противника, что четко видим на изображении. 

КРУГ и 

ілексану/і Дс 
/гое асы/ьалхшашн 

ютиющает, наше/гение оХД 

Да 

'пго- 

сгли/гане и/тубо/т шоает 

е/ганкую ъаежь ке/гтуеи, /іаецепмоклинки с 

соѵге/глшколс, он к/глшш, аДиженаелс сшещоьеш 

буку и наносит оУаларию /гонение со Дсей 

силой , п/ги уонолн тпель н олс уклоне кс/гльу 

пюе/геустДа<м эстакауо Д и/гоДый бок . 

<еа 

Перед нами выполнение предшествующей операции, вы ее рас¬ 
сматривали на круге номер 10. Александр, не теряя времени , 
разворачивает верхнюю часть корпуса за счет право ноги, в са¬ 
мом конце вращения, он расцепляет мечи с соперником , позво¬ 
ляя острию собственного меча лететь вниз ( за счет движения 

запястья) прикрываясь тем самым левую руку, затем он поднимает левую ногу, разворачивается 
снова на провой ноге снова к сопернику и как только он поставит поднятую ногу на ближайшую 
сторону диаметра в точку 3 и наклоняет корпус он наносит Захарию ранение со всей силой, вонзая 
эстакадо в правую част корпуса, что и демонстрируется на рисунке. 

>--хожх--< 
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КРУГ 12 

Захарий находиться в позиции , его пра¬ 
вя нога на диаметре , колено выпрямлено 
, пятка касается окружности , а левая нога 
находиться позади вершины квадрата ; ко¬ 
лено согнуто, масса тела перенесена за¬ 

днюю ногу , что касается верхний часть корпуса , то рука защищает верхнюю част корпуса , меч 
выпрямлен и образует прямую линию, острие меча взведён вверх , левая рука вытяну вперед , для 
того чтобы обеспечить защиту головы и на такой манер он замирает в ожидании действий против¬ 
ника. Александр начинает работать против Захария вставляя правую ногу , немного вне квадрата, 
максимально близко к точке В, затем смещая левую ногу , он также продвигает руку с мечом и 
затем опускает поднятую ногу, на прямую С-С. Единовременно выпрямляясь и взмахивая мечами 
( с умеренным перемещением руку) под прямым углом из-под меча соперника, что мы и видим на 
рисунке. 

СШаа/шй пугинлл ноЛу/ю уьоуи- 

цою; те^тотъ ко/тус откло¬ 

нён намно го науау и о н ЛыотаЛ- 

лнет маг но и/шмой лини, п/ш 

■этом 

ЛуЛеуоно / 

тшюууот п/ьотиЛ &а<ш^ьин и 

/юусполсугсует мел ной прямым 

углом ноу оружием соперника. 

о с тпио лигъ немно го го 

оАх-. ОРЛуекоани/г 

>--ХЖЖХ--< 

КРУГ 14 

Здесь мы опять возвращаемся к началу операции номер 13, на 
кортом Александр располагал правую ногу перед точкой М, но 
здесь Захарий высчитывая тот момент , когда корпус Захария на¬ 
чинает подаваться вперед из-за потери баланса, вставляет правую 
ногу, разворачивает руку с мечом по кривой и располагает рукоять 
на внешней части, затем перемещая поднятую ногу на ближнюю 
сторону диаметра в точку 5, он ранит своего соперника по кривой 

траектории посредствам имброкадо в грудь. Здесь это представлено для того чтобы дать вам луч¬ 
шее понимания истинных намерений Захария , которым Александр будет успешно противостоять, 
на примере следующего круга. 

у к толь ко 

оЖ, 

ОКСОШл 
I 

іЛі % поопшоит пни ъЛг т 

ног/у Л 'толку ОМ, сУааху^гий улсуЛлиЛоуот -этот 

момент , когуи сотейник те/шот /іоіЛноЛе хеоие и 

оуается Лне^ /іёу и 'поэтолиу он наносит елиу 

у'гонение но к^шоой т/гошстс/шмуа- слёт имуіо- 

ууо Л г/гууь . коуого 
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КРУГ 15 

Как только Захарий готов развернуть руку, для того чтобы на¬ 
нести ранение сопернику, Александр контратакует слабые меры 
меча Захария , встречая ее форте и части что избегает и частично 
парирует его эстакадо, а затем деградирует меч Захария. Этот круг 
изначально происходит из операции круга номер 14, на котором 
Захарий практически уже готов перемещаться в угол в тот момент 
время, когда разворачивает руку, чтобы нанести удар сопернику 
по кривой траектории, а именно выпад , который мы уже опи¬ 
сывали на круге номе5р 14. Александр воспринимая начало дви¬ 
жения оппонента контратакует слабую меру меча Захария , за 
счет собственного форте, затем он располагает поднятую ногу на 
дальней стороне диаметра в точке М, поднимает пятку левой ноги, 
разворачивается на провой ноге так, что левая сторона подается во 
вне , в то время как правая заходит внутрь с единовременным сме¬ 
щением руки с мечом, после чего Александр скрещивает клинки 

с соперником, смещает на более низкую позицию рукоять его в изводит острие собственного меча 
; за счет такого вращения всего корпуса он уходит от эстакадо и частично парирует удар мечом. 
Одновременно за счет вращения поднятой ноги и ставит ее назад на дольнюю сторону круга, ближе 
к точке ѴѴ, он деградирует меч соперника, в точности как это показано на рисунке. 

>--< 

КРУГ 16 

09^яексан<^1 /шлцеплям клинки , />г</юуит сс^сш&и- 
гюлюДсй к/іугсЛьии ашіжеииеаі а /шнит 

Г 
ньш над гюаеѵса кп ь 

'> . /X? ' # 
сУахш^ша о гитыаок 

Александр быстро проходит предшествующие операции ,смещает пра¬ 
вую ногу и ставит ее между собственным корпусам и Захарием, а затем 
расцепляет клинки и деградирует меры. Затем приводит в движение свою 
кисть и круговым взмахом заносит меч над головой, после чего наносит 
оппоненту удар в затылок , а затем опускает поднятую ногу посредствам 
крупного шага вне круга, что мы и видим на рисунке. 

>-ХС88Ѳ*-< 
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КРУГ 17 

(ЛУІоеК'Смьку мышаешсм обежать- п^ьешуѵ- Ещей атаки 05$аексану,/і е^иноЛ^тженно уахнря, от 
/ чжеасаго- жт/іиа аіеш к^г/^гоЛьим ^Лижениеж <ше- 

щаеш <меъ и каноси/т м^іатаЛники эст^шит^ои. 

Перед нами продолжение предыдущей операции круга номер 16. Зах- 
зарий встретившись в с выше описанной атаки перемещает левую ногу 
еще глубже круговым движением позади правой ноги, затем разво¬ 
рачивает весь корпус на встречу сопернику , для того чтобы отомстить 
посредством нового эстакадо. Александр наблюдая как смещается его 
соперник, осуществляет вращение по левой ноге, перемещает ее дальше 
правой, затем продолжает вращение всем корпусом, теперь уде на про¬ 
вой ноге и тем самым уходит от острия клинка оппонента .Между тем 

расположив левую ногу вне круга, ближе в стороне он перемещает вперед правую и единовремен¬ 
ного взводит меч круговым движением над головой за счет кисти и проводит еще один эстрамазон 
пробивая своего соперника. При этом он также располагает правую ногу на окружности в точке ѴѴ, 
все как показано на рисунке. 

ЯЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТПТЕ 
"ѴГОЯЮ МАКТІАІ. АКТ 

ТКАОПТОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯІМІММ КЕ5ЕЛКС1Г 



Как здесь четко показано, если Александр атакует меч своего соперника соответствующей интен¬ 
цией и скрещивает клинки так, что его оппонент даже если и может немногого сместиться , тем 
не менее Александр все ровно будет в состоянии непрерывно преследовать Захария , применяя все 
удобные подходы или даже используя боковые отклонения , для того чтобы противостоять любым 
движения соперника минуя любую опасность , при этом еще и ранить его , не боясь не выпада по 
кривой , не эстакадо ; и такой контроль меча никогда не окажется трудным или опытным, для того 
что следует нашим инструкциям , при том условии , что изначально выбранная инстанции позво¬ 
ляет приступить к движению ( то есть если представить соответствующий случай) , посредствам 
которого он сможет и предугадать действия противника и поставить клинок под управление и в кон¬ 
це концов ( когда корпус перемещается на нужную инстанцию) организовать такую встречу мечу 
соперника, чтобы не позволить ему воплотить собственное намерение, тем самым подавляя него в 
тот же самый такт времени, что и видели целиком и полностью в контексте данной главы. 
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ОБ АТАКАХ ПЕРВОГО НАМЕРЕНИЯ , ПОВТОРНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ. 

В 31 главе мы повторяли некоторые операции, которые прежде были описаны; повторяли, не пото¬ 
му что они не ясны или трудны к пониманию. Но только для того чтобы показать как сказываются 
даже малейшие изменения на положении (те, которые кажутся весьма отличными) но при этом они 
совершено не противоречат принципам наших действий. То же самое происходит и с инструкциями 
этой 32 главы, поскольку она расширяет понимание главы 22. Учение которой начинается с первой 
инстанции и с первого намерения и с того как необходимо противопоставлять слабой мере меча со¬ 
перника свою собственную меру форте, входить за счет шага, по средствам чего мы и видим, что Алек¬ 
сандр действительно может нанести пробивающий удар оппоненту в голову, в то время как послед¬ 
ний располагается строго по прямой линии. Эта глава показывает все тоже самое; и хотя меч весьма 
отклоняется от прямой линии это не препятствует Александру и не мешает ему использовать ту же 
самую операцию портив данной позиции, а значит поднятая рука или наклон корпуса, дают Заха¬ 
рию очень малое преимущество поскольку его рука с мечом по прежнему вытянута слишком далёко. 
Таким же образом операция, описанная в 28 главе относительно первых и вторых кругов, мы 

здесь рассмотрим более детально, а значит вы обнаружите все те же принципы , что представлено 
и в этой главе в крагах и номер 9 и 10, различие буде весьма мало ; обратите внимание на то как 
далеко назад поднятие Захарий , например круга номер 10, но это уменьшает встречного усилия и 
позволяет вашему клинку снова сработать против соперника, то есть располагая меч снизу , вы об¬ 
наружите, что вы очень легко можете его взвести и продолжить выполнение собственной операции 
и соответствии с инструкциями , которые мы вам предоставили и в точности описали на примерах 
ситуаций в предшествующих главах. 
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КРУГ I 

Захарий располагается на позиции в соответствии 
с описание круга номер 1, 31 главы. Александр вы¬ 
тягивает руку, располагает меч по прямой линии 
над мечом оппонента и затем кругом движение 
сверху вниз заводит его влево под клинок сопер¬ 
ника, во все не примебняя дополнительно усилия . 
Захарий находясь в позиции в соответствии с опи¬ 
санием круга номер один 31 главы ожидает своего 
соперника. В первую очередь Александр располагает 
правую ногу вне круга, а левую на диаметре между 
точками С-Е, дальше он располагает меч над клин¬ 
ком соперника, который вытянут по прямой линии, 
затем выпрямившись за счет левой ноги он подни¬ 
мает собственный меч движением снизу вверх, опи¬ 
сывая дугу влево , взведя его под соперника, как 

будь то бы он уступает командную позицию и при этом не использует никакое дополнительное 
усилие, затем поднимая правую ногу , он переносит массу тела на левую. 

-< 

КРУГ 2 

Александр продолжает действовать и смещает 
клинок соперника вправо с умеренной массой. 
Александр не останавливается (он стоит вер¬ 
тикально делает шаг поднятой право ногой на 
дальнюю сторону диаметра в точку С, после 
чего позволяет последовать левой пропорци¬ 
онально на окружность к точке Б. Затем сме¬ 
щает клинок соперника вправо с умеренной 
массой, что мы и видим на рисунке. 

>-кЖЖх--< 
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КРУГ з 

Захарий уменьшает массу, Александр одолевает кли¬ 
нок соперника по внутренней стороне , открывая угол 
он входит внутрь , а затем подчиняет клинок Захария. 
Перед нами продолжение предыдущей операции круга номер 
2, поскольку Захарий уменьшает массу в клинке, Александр 
взводит правую ногу, одолевает меч соперника по внутренней 
стороне и затем открывает угол, войдя внутрь угла он распо¬ 
лагает поднятую ногу на дальней стороне диаметра на прямой 
М-8, далее подтягивая левую ногу он одновременно подчиняет 
клинок соперника , что мы и видим на рисунке. Конец опера¬ 
ции был представлен ранее, в главе 25, на плане круга номер 4 
с полным объяснением происходящего. 

>-ФСЩО*-< 

ОУ Г 4 

Захарий замер в ожидании, применяемая им масса 
называется живая, Александр действует градуирует 
клинки , дает своему сопернику действуй открыва¬ 
ет угол, в который сам же и входит, затем вытя¬ 
нутой рукой наносит выпад Захарию в грудь и в 
конце концов вонзает ему меч прямо в корпус . 
Поскольку Захарий решился применить живую мас¬ 
су , но он не свершает действий , действовать начи¬ 
нает Александр , а именно он немного отставляет 
левую ногу и взводит правую , затем смещая корпус 
он градуирует клинки таким образом , что обра¬ 
зовывает пустое пространство между собой и сопер¬ 
ником и входит в этот угол, а затем наносит выпад 
вытянутой вооруженной рукой в грудь сопернику. 
Позже располагая поднятую ногу по дальней стороне 
диаметра в точке 5, он переносит на ее массу тела, 
далее несколько пододвигает левую ногу и вонзает 
сопернику меч в тело с такой силой , что рукояти с 
треском сталкиваются, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 5 

Александр практически подчинил меч соперника, а За¬ 
харий в это время поднимает руку взводя ее по кривой , 
разворачивает острие меча ко внутренней стороне и за¬ 
тем ранит Александра посредствам имброкадо в грудь 
Этот круг начинается с конца операции третьего круга ког¬ 
да Александр готов разместить правую ногу на земле, а 
затем одолеть меч противника. В это же момент Захария 
делает шаг левой ногой внутрь, взводит руку по кривой 
траектории и разворачивает острие меча ко внутренний 
стороне переносит левую руку и выставляет ее перед ли¬ 
цом, затем опуская поднятую ногу на дольнюю сторону ди¬ 
аметра в точку С. Он ранит соперника посредствам им¬ 
брокадо в грудь, что мы и видим на рисунке; это рисунок 
позволит нам понять лучше наступательные действия Заха¬ 
рия, которые будут показаны на круге номер 6. 

>-■юіжх--< 

ОУ Г 6 

Поскольку Захарий разворачивает руку и заводит конец меча ко внутрен¬ 
ней части, как это было на круге номер 45, Александр поднимает немно¬ 
го свою рукоять и тем самым прикрывает нижнюю часть корпуса, но при 
этом острие меча смотрит вверх, затем он деградирует меч соперника. 
Перед нами способ реализации контр мер Александром в ответ на эстака- 
до Захарию , который мы уже рассматривали на круге номер 5. В тот мо¬ 
мент, когда Захарий готов сделать шаг левой ногой, разворачивает руку 
, а затем и вовсе обе поднимает вверх , следуя движению подчинённому 
меча , переносит правую ногу еще глубже внутрь , располагая ее на пер¬ 
пендикулярном диаметре в точке Ь, после чего понижает руку с мечом 
на более нижний уровень тем самым прикрывая нижнюю часть корпуса 
рукоятью, но при этом конец меча смотрит вверх . Поднимая левую ногу 
он разворачивается и левой частью корпуса теперь располагается во вне 
, единовременно деградируя меч соперника , так что Захарий вынужден 
опускать клинок сверху вниз, что мы и видим на рисунке. 

>-*<ЯйК>$-< 
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КРУГ 7 

о того как с>аха/іии ^аоер шит уі^геаьшуа^&е аса 

с/тДие, 09^4ексан^і н^ьшутимаеш к ^сг^иа^и^о&інною 

КѵШшсоД, ^ат&м переноси сабстЛенні^е- иоеъ к/гулоДъим 

У А ш/еениеаі 
$■. 

гол 
<? 

ыиок 

■</>< юи он наносит сжхсмгто эст. \ г/іа- 

Этот круг содержим содержание предыдущей операции круга номер 6, до 
того как Захарий завершит движение, ему необходимо переместить впе¬ 
ред корпус и меч, а для этого деградирует клинки, разворачивает корпус и 
за счет вращения на левой ноге по внешней стороне круга, делает шаг и ле¬ 
вую ногу ставит позади правой. Далее понижая меры клинка соперника, он 
заводит собственный меч круговым движением (за счёт движения руки) 
над головой и правую ногу и ставит ее между собой и Захарием и дальше, 
даже за оппонента, и после чего он наносит эстрамазон в затылок своего 

соперника и располагает поднятую ранее ногу так, как мы это видим на рисунке. 

>-КЯВІС**-< 

КРУГ 8 

Как только Александр круговым движением описывает дугу над 
головой, Захарий разверчивает корпус и поднимает руку, для того 
чтобы избежать атаки и схватить клинок соперника. Эта операция 
проистекает из круга номер 6. Поскольку Александр ставит левую 
ногу позади правой, и затем заводит меч над головой движени¬ 
ем руки и поднимает над головой, именно в этот такт времени 
Захарий делает шаг во внутрь правой ногой, расположив ее по 
ближней стороне диаметра в точке I, он поворачивается на встре¬ 
чу Александра и дальше оттягивает руку назад, для того чтобы из¬ 
бежать атаки и перехватить клинок оппонента, что мы и видим 
на рисунке. 

■Ш>!--< 
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КРУГ 9 

(Шс ГОСКОУЬКІ 

(// 

с ^>аха/і гаи пененес неЛую пуку 
у_ 
// у/соашью 

' с/ ^ V ' <7 
{{&ш олтон^еннш^ гто оы т&лі сашьим п/ьоти- 

и пшнуе/іъ она ншсоуит&са 

Леютоитъ атаке тххееанего-, пеуіес ѵоа та ть 

его /іуксать . сУаекса ну/і делает шаг а уа- 

жуит уа угЛую хостъ- коитуса сете/шака. 

Л ижением он ’ГП.Г уатеш перекоса <лоех уі 

тжАугу, он наносит тешу/мшение пос/іеу-- 

стекш эет/Ші т/е Л2л гснень 

Перед нами продолжение операции круга номер 8. Посколь¬ 
ку Захзарий расположил левую руку над рукоятью меча со¬ 
перника. Для того чтобы противостоять мечу последнего, он 

перехватывает его рукоять, а Александр это замечает , между тем он делает крупный шаг и засту¬ 
пает за левую часть корпуса соперника, после взводит меч круговым движением снизу вверх и 
наносит эстрамазаон своему оппоненту в голень, после чего размечает поднятую ногу вне круга по 
ближней стороне, что мы и видим на рисунке. 

>--ЮШЮ*-< 

ОУ Г 10 

(ЛТЛЛксану/і уЛижетса уаиьше ожеще/еж на хеЛу/ю- 

ноги, Лыпуж {охает п/гаЛую негу ауанооа шех Лп/гаЛо 

уш того- хтоЛоѵ шегь /тншпь сЛоего- ссте/шаке но— 

с/геустЛеии эстакауо . 

Это также происходит из операции круга номер 9. алебард заводит ле¬ 
вую ногу, затем выпрямляется , за счет правой ноги и располагают руку 
с мечом тоже по провой стороне тоже под острым углом, чтобы мочь 
таким способом ранить своего оппонента опять -таки посредствам эста- 
кадо , что мы и видим на рисунке. 

>-фсСЙйЗОЗ-< 
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КРУГ II 

О&Лле* 6 убиме¬ 

нии и он гот ыполнить опе- 

/шцию к/г у га нолое/ь 42п/іеуыуу- 
глсоЛьс , не /> этот лоолоент 

//ге< йена он те/гмет /гаЛгоЛесии 
Чагш/гоой после того как ноа- 

'(I 
и с 
тяеиЛает леогг/ю ног и к к/гг/гг. гЛ% 

сооеншает иооог Ло онутугеншооо 

шето п/тЛой но ген , аалее нео- 

ене/и КЛОНИЛ КО) ее тело геи опи- о/глгу 
/гожее сон п/гесЛто ноѵу и уаЛоуя 

п/гаЛую /гуку Ле/ги, он п/юЛоуит 

с/ ант НО' внешней сто/гоне /г уки 

п/гялоо Л лицо сопе/гнику . 

Этот круг изначально проистекает из круга номер 12 предыдущей главы, на которой Захарий на¬ 
ходился в позиции, а Александр работал против него, что мы и видели посредством изображения и 
благодаря описаниям. Александр находится в движение и готов выполнить операции этого карга, а 
для этого он переносит правую ногу, а соответственно корпус тела впредь , но в этот момент вре¬ 
мени теряет равновесие, Захария после того как подтянет левую ногу к кругу, делает шаг внутрь 
за счет правой ноги в тот же такт времени, перемещается к ближней стороне диаметра в точку У 
затем наклонившись над правой ногой и снося левую руку вперед, он проводит финт по внешней 
стороне руку в лицо оппоненту, что мы видим на рисунке. 

>--хожх--< 

КРУГ 12 

СЛЛлекххолсу/ь на/ифует </ншт, ко иге/гьш п/го- 

тиЛноок нсолое/геЛсолся п/гсЛеета но Лнееосней 

сто/гоне /гужи, после сего он нолоещает /юнее 

иоиня/т/го/ю ног/и на Ллижн/юоо оте/юн/у аисо- 
2 , 2 щ <7 „ л / л с/ 

ліет/га, а сУоит/ши о тоже салсое о/гелоя как 

толь ко откАое/снся- у гол с/геоуу Лгое/ит Л его 
/ / ѵ т / ѵ & / и/гоесп/геонетоо. сУаосуя соей жеъ сгон- клин- 

коло селге/гниксо , он пе/гееѵЛсо тыЛает /г/укол оно 

леею сУала/юоя леЛой/гуко й ^ после гего тянет 

ее Лнооу, ноу леЛую /гуку , :(ЛЛсолее ЛстсеЛлает 

сЛоес гмео пе/гел 

лоеш и шепни 

К'У- 

ью , он 
г/п/аь 

оатп ост/ше 
, сЛослоу со пс/г ни- 

/г 

Эта вариация сценария пристегает из предыдущего круга номер 11. Александр парирует вышео¬ 
писанной финт, который соперник намеревался провести по внешней стороне руки, располагает 
поднятую ногу на дальней стороне диаметра на стороне С-Ы. Захарий в это же самое время как 
только видит, что разворачивает меч открывается угол, сразу же смещает вперед левую ногу и 
тело тоже, затем он взводит левую руку вперед, движется еще глубже в пространство угла, который 
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для него открыл соперник, затем проводя меч под оружиям оппонента, он вставляет поднятую 
ногу по дальней стороне диаметра в точку М. и перехватывает рукоять меча оппонента левой рукой 
и тянет ее вниз под левую руку. Затем обеспечивая безопасность правой руке посредством меча, 
он выставляет его перед грудью и заводит острие меча , направляя в грудь Александру , что мы и 
видим на рисунке. 
Эти два круга 11 и 12, воспроизведены в точности, для того чтобы показать вам намерения Заха¬ 
рия, которые основываются на том, что его соперник будет обязательно проводить парирование, 
которое мы и описали на этих двух крагах, поучат нас насколько именно в таком случае Захарию 
не представиться никакой сложности достичь заявленной цели, но поскольку Александр придержи¬ 
вается нашего учения, этот удара очень легко избежать. 

>- 

КРУГ 13 

(б/іосколь к у сУтт/шй п/шбоуат <]/Ьант, кожс/шй 
ліы умее аспшала на пле/не кр у га номеръ / /, Обллек- 
саиу^і'ууе^ы/сибшеиь/іукуна прежней поуициа и/іа р 
бо/шшбаеш сет/ше клинка лсе/гой </ю/ьте о/іумеае 
сеже/глшка, тем самым о^шт&шДа&т собстоенну/ю 
бе ши нпеанпинишает пстьть- 'лежаѵшютЬ'. стахугиа нрееу 
к/у, ежобы п/госкельун/у/же иоу леелом соне/нака, 

но Об$иекеану/і ошбелаеш конт/іліе/шлш, а именно 
бсж/іешеж фо/іже лсела аше/іника, самой слабой 
ліе/юй собстбе’укнага мела, но-уалллие о/і ганабы ба¬ 
емъ сце/н а уалллие осущест бллеж п оу го то бку к 
собсжбенной а/таке . 

Этот круг возвращает нас к операции предыдущего круга номер 11, 
на которой Захарий собирается произвести финт по внешней стороне руки , затем в лицо соперни¬ 
ку, как это специфически описано ранее. Здесь же Александр не смещает правую руку, не меняет 
позицию, единственное разворачивает острие меча, за счет движения кисти и делает он это чтобы 
встретить меру форте оружия соперника и тем самым обеспечить себе твёрдые позиции , в том 
случае если Захарий попробует нанести ему эстакадо вместо финта. Захарий же смещаясь посред- 
ствам левой ноги пытается проскользнуть под клинком своего соперника и для этого он в том числе 
заводит левую руку вперед, для того чтобы завершить операцию; Александр в этот же такт време¬ 
ни парирует форте меча соперника встречая его самой слабой мерой собственного меча , затем он 
деградирует меры и вставляет поднятую правую ногу , затем резко оборачивается на задней левой 
ноге и тем самым разворачивает левую часть корпуса во вне. Противопоставляя сопернику острие 
собственного меча, он единовременно опускает левую ногу по внешней стороне куга , тем самым 
готовясь к атаке, что мы и видим на рисунке. 

-< 
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КРУГ 14 

п/іишто&імся н толои, гжсбм п/ш- 

жшутмшь- <меъ соперника а оттюлкншть его, по¬ 
сле ъего наносит/іанение пхх^гешужЛож. 

Эстрамазон в затылок Захария и в этот же такт он опускает гону. 
Перед нами продолжение реализации операции предыдущего 

круга номер 13. Александр не позволяет сопернику реализовать 
задуманное, и он просто отталкивает его меч, в тот момент време¬ 
ни как тот проходит по траектории левой ноги между ним самим 
и Захарием. Затем поднимая левую ногу, смещая ее в сторону 
и вращаясь он делает крупным шаг назад и при этом совершает 
эстрамазон и ранит соперника прямо в затылок, после чего он 
опускает ногу, на кортом производилось вращение, что в точности 
отображено на рисунке. 

КРУГ 15 

Как только Александр приготовился для того чтобы схватить меч со¬ 
перника как это мы уже видели на к4рушге номер 3, Захарий пере¬ 
мещает немного вперед правую ногу на дальнюю сторону диаметра , 
затем он подтягивает левую ногу, проводит резкое вращение и затем , 
сразу же ха счет вращения делает выпад в глаза сопернику, Александр 
в начале этого движения скрещивает клинки так, что слабые меры 
клинка противопоставлены мере форте , после чего он разваливает 
впредь левую часть корпуса , ноги при этом не смещает и противопо¬ 
ставляет руку с мечом корпусу соперника. Этот круг также происте¬ 
кает из операции круга номер 3, на котором Александр приготовился 
перехватить меч соперника по внутренней стороне, до того как поста¬ 
вить ногу все таким Захарий ставит правую ногу немного поодаль от 
диметра, после чего методом вращения , делает левой ногой крупный 
шаг и опускает ее позади провой а затем, он мгновенно делает выпад 
по внешней стороне руки сопернику в глаза . Александр реагирует 

еще на начале этого движения и он встречает слабой мерой своего клинка, мерой форте клинка 
своего соперника. После чего располагает поднятую правую ногу на дальней стороне диаметра в 
точке М и опускает правую ногу так, что левая сторона движется немного вперед, после чего он 
заводит руку с мечом противопоставляя корпусу и в тэтой манере замирает , что мы и видим на 
рисунке. 

•Ш>^'-< 
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КРУГ 16 

О5^емоам^/і дрейстЗуеш <ут/іомлмпелл>ио, он носит 

& слпо^юни масса толи он клинке/ ссте/шика, а га - 

том /іасцепиЛ'моги ио н по а и ге ЛіЛодат собетоеи- 
..'р рр«/ * рЯ Р 

ныи ошиженллем сниъи оое/гх , и о ко кие кониоо 

гЛіше/т ост/і не/ н/шилает ос тли/е л/сге/ 6 н/іа /п 

конце конца 
г/ыи бок ^ (а (//а//о 

после гсго опискаот плмлни ту/ю но ру по аил ъ ней Т 
ото/юне аиамет^глл на примою О, I -і <7 

Хоть операция также проистекает из круга номер 15. Александр мгно¬ 
венно реагирует вставляет левую ногу, после чего переносит на ногу 
массу тела , и уносит ее орт клинка соперника, затем следует расцеп 
клинков, после чего он взводит острие собственного меч по дуге дви¬ 
жением сверху вниз и тем самым опоясывая пространство защищая и 
руку и корпус. Затем он разворачивает левую часть корпуса во внутрь, 

и устремляет острие меча в правый бок Захарию и только после этого он опускает поднятую ногу 
на дальнюю сторону диаметра на прямую N-(2,что мы и видим на рисунках. 

>--ХЭІШО*-< 

КРУГ 17 

05$лекеаис[/і н^іошл гаЛс/а ^ьики с мегом Лон^аеш 

мог олгпоненти со Леей жаЛсеть ю а х/шб/тсть ю . 

Этот эпизод также проистекает из круга номер 16. Александр смещая 
вред левую ногу располагает ее на диаметре в точке К, после чего он 
наклоняет корпус тела, опираясь на левую ногу и соответственного 
переносит и правую часть корпуса же вперед , выпрямляя руку с ме¬ 
чом, он вонзает оружие в своего соперника со всей живостью и силой 
, что мы и видим на рисунке. 

422 

О 



Те, кто хорошо разобрался в кругах глава 22 и 28, с лёгкостью практикуется в упражнениях этих 
кругов легко поймет для каких целей мы привели здесь эти операции; не обращая внимания на , то 
что не значительно отличаются от ране приведённых. Дело в том как законодатель знакомя вас 
содержанием и предписание определённых законов, понимает что согласно им можно решать не 
только приведенные в качестве примеров дела, но и выносить решения относительно прочих слу¬ 
чаев, которые и будут отличат обстоятельно , на при этом само положение вещей не изменить ; 
таким образом чтобы положить конец бесконечному числу операций, которые заканчиваются од¬ 
нако и увенчиваются успехом для Александра, мы рассудили, что нам достаточно привести один 
или два примера; так чтобы согласно им исследовать метод , каждый фехтующий был в состоянии 
противостоять тысячи даже большему числу операции, которые отличаются только по обстоятель¬ 
ствам, но ни каким образом не препятствовать , тому чтобы контрмеры возымели свой эффект. 

Дело в том, как вы уде видели, когда Захарий просто наклоняется вперед и вытягивает руку настоль¬ 
ко далеко, насколько только может это все ровно не спасёт его, поскольку соперника по-прежнему 
преследует его острием клинка. То есть самое произойдёт если Захарий будет наклонять корпус в 
другим направлении, например то право или влево, само по себе действие от этого не изменяется , 
но благодаря спасительно средству благодаря которому наш студент может извлечь исходя из наших 
предписаний, мы точнее скажем , что он не имеет возможность и наверняка реализует то намере¬ 
ние, к которому преступал , а соответственно достигнет поставленной цели, не встретив препят¬ 
ствий на свое пути, а соответственно каких либо изменений. 
Но если дорогой читатель Вам необходимо делать только в соответствии с инструкциями и при¬ 
спосабливать максимально все круги, все позиции и все фигуры к богатейшему разнообразию воз¬ 
можных вариаций, которые вы только способны придумать , вы зададите мне вопрос. Будет ли толк 
от этой книги в таком случае? И с какими трудностями и препятствия вероятно стакнётся студент, 
который впервые будет исследовать эту книгу? Опять -таки вы вероятно снова уличите нас в мно¬ 
гословии, но тем не мне, поскольку вы затронули эту тему, мы позволим ответить себе максимально 
достойно в следующим главе. 
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О ПОЗИЦИЯХ САЛЬВАДОРА ФАБРИСА 

Как мы считаем до этого момента мы полностью удовлетворили всеобщее возражение, сделанные 
касательно различных направлений , а именно относительно наших упражнений; мы полагаем, что 
предоставленных инструкций достаточно , чтобы в удобным способом и в полной мере удовлетво¬ 
рить всех тех, кто сомневается и особенности тех, кто следует методу Сальвадора Фабриса (Фабрис) 
, человека который безусловно превзошёл тех, кто обладает тонкостью , хорошими суждениями , 
по сравнению с иными деятелями воинского искусства. Равно как живших в его время идо него; но 
он равно ка и другие авторы, ошибается полагая , что невозможно победить врага каким то иным 
способом , кроме гибкости и быстроты , без принуждения его совершать ошибки в маневров или 
финтов. С этим суждением мы категорически не согласны . Поскольку мы всегда одерживаем по¬ 
беду исключительно в виду в возможностей, которые нам любезно предоставили враг; но мы также 
учимся тому, как формировать собственный план и как реализовывая его одерживать верх над 
волей врага и всегда внедряем данный план не предоставляя противнику не единой возможности 
каким либо образом препятствовать ему. 
Эта глава преподнесет вам уроки, дающие нечто больнее, чем предшествующие, в особенно самые 
первые; согласно упражнений первых кругов , студент в перевею очередь заботиться о том чтобы 
острие его меча всегда было под контролем , а для этого он разверчивает руку в право, чтобы быть 
всегда уверенным, что его соперник не сможет наклонить голову ниже чем лезвие иди же мочь 
всегда парировать такую сторону, для того чтобы соперник располагался внутри угла ; никогда не 
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забывая предписание двух последних глав, к которым мы и последуем лишь с малыми изменени¬ 
ями, скажем : « Те, кто надлежащим образом учился , кого хорошо учили , с легкостью и в полной 
мере , смогут исполнить все эти удара». А для того чтобы победа Захария не вызывала у вас ужаса, 
обратите внимание на первые круги данной главы, изучите их последовательно, потому что в таком 
случае вы точно поймете, что должно произойти. Дело в том, что разбираясь в трудных вопросах, 
очень часто нужно продемонстрировать намерения врага , и следить это так, чтобы не закралась не 
какая то толика сомнения и ввела в заблуждение того, кто желает искренне понять. 
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КРУГ I 

с Чаха/шй , пахоуяхь /I похицші, 

/Іы/тяги^ах/т жхъ по пряяюй яи- 

нии; <~>9$яексаидр /гахпсяашх/пь 

сЛоё оружие поа жхуХсяс соихрна- 

кхс . 

Захарий находясь в позиции располагает 
правую ногу на диаметре ( его колено вы¬ 
прямлено) и кончиками пальцев он касает¬ 
ся окружности ы точке X, его левая нога ( 
колено согнуто) находиться несколько вов¬ 
не описанного квадрата. Захарий наклоня¬ 
ет нижнюю часть корпуса , назад по левой 

ноге, а верхнюю часть корпуса подается вперёд, его правя рука немного согнута и он держит меч 
и нижнюю часть руки вытянутой по прямой линии, при этом левая рука заведена назад в ранение 
головы, Александр начинает работать простив Захария, располагая ногу на ближней стороне диаме¬ 
тра, его пальцы касаются окружности , меч он развернул таким образом , что он находится внутри и 
под оружием соперника, в точности как то показано на рисунке. 

>-юте-< 

КРУГ 2 

верх рукоять - что и показано на картинке. 

С^яхкхшш/і п/іодояжхіеш аеистДо- 
/7 У'/? / У /7/7 . <7 
оашь , он г аооутп с их г обхрх, ауа/тхяі 

пхрхкрьшахт сяхтьѵе хомупш жхѵа со¬ 

перника кснтхікшаруя жхрой <рср- 

'тх, посях гхго рхіу&орхіъиДахт 

я шь жхга 

Александр, следуя предыдущей операции круга но¬ 
мер один , заводит острие меча снизу, а затем вы¬ 
прямлен корпус тела по левой ноге, при этом он 
поднимает правую ногу и встречает мерой фор¬ 
те слабую меру меча противника и разворачивает 

•>Ѳ§Ѳ§С*-< 
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КРУГ з 

гР/ос/ шскохьку с^уухенсшошг переносит поо- 
шѵтша нагу> , &ошЛіш аехает шах 
па анут/іенней стЫюне а тот же саашЛ 
аеоаент и аехоет ёы/поа па п/шаюи ионии 
Р г^шоа оппоненту . СРн /ел сану/і г/шууи- 

/*уя гле^ъы 'Меш п/істиРнина и пе/іехбаты - 

/мш его н анохи т /шнение (Раха/іию Рииоа , 
а угтвиі ёон^ахт еии^ со осей сохой исех о 
гоиоЛи. 

Этот блок содержит продолжение описаний круга номер 2. 
Итак, Александр переносит поднятую ногу вперед , с од¬ 

новременным продвижением корпуса для того чтобы завершить операцию первого намерения со¬ 
гласно круга номер 4. . Но в это время Захарий делает шаг внутрь правой ногой и делает выпад по 
прямой линии в грудь оппоненту. Александр контрпротивопоставляет слабой мере меча соперника 
сильную меру своего клинка; затем он градуирует и перехватывает оружие и ставит его между со¬ 
бой и рукоятью, после чего сразу наносит ранение Захарию в лицо , до тог как последний успеет 
выпрямиться . Затем разместив поднятую ногу на дальней стороне диаметра , ближе к центру, он 
также подтягивает левую ногу на окружность , наклоняет тело но согнутой правой ноге и увеличи¬ 
вает силу эстакадо, после чего со всей живостью вонзает меч в голову оппоненту, как и показано на 
рисунке. 

>-*ѲІѲ§04-< 

ОУ Г 4 

Александр, получивший превосходство над клином оппонен¬ 
та, как это было объяснено на плане круга номер два, видит 
, что Захарий ничего не предпринимает , кроме как переме¬ 
чает вперед руку с мечом, и пытается противопоставить меру 
меча форте , градуируя мерностью он наносит эстакадо перво¬ 
го намерения пробивая Захарию голову. Этот круг также яв¬ 
ляется продолжением операции круга номер два, на котором 
Александр получил преимущества над мечом соперника, как 
это было описано, поскольку Захарий ожидает Александра пе¬ 
реносит правую ногу еще ближе к корпусу соперника, делает 
небольшую паузу для того чтобы принести массу тела вперед и 
не потерять равновесия , а значит для того, чтобы лучше укре¬ 
питься в свое гвардии , вне зависимости от , что соперник мо¬ 

жет придумать и предпринять. Наблюдая как Захарий не совершает каких либо действий Александр 
просто перемещает корпус тела , единовременно с мечом и встречает мерой меча форте, слабую 
меру меча соперника (затем он градуирует посредствам рукояти) . Затем расположив поднятую 
ногу на ближней стороне диаметра в точке Ь, он подтягивает левую ногу по окружности и наносит 
эстакадо первого намерения в тот же самый такт времени, вонзая оружие в голову Захария , что мы 
и видим на рисунке. 

>--< 
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КРУГ 5 

о/& мс толь ко (лексе/на/і пАедпЛинилшет 
/? ' ф>/ / - / 

попытку оьтслнить эстакада, сУажофши вы¬ 

ступает пфьотиЛ и пфготиЛи пафгифгует эту 
атаку а уатель фшу/юфшшЛает фуку с ліехолі 
нош головой он наносит по кфгиЛсй //фаектефии 
ОУчлексануфш фшнение , а именно (хыпау пфглмо 
/> гфьууо. Ол'іы фшспслагаело эту уе* монстфіа - 

цшо ууесь улл тог, ътооы покауатъ истин¬ 
ное ноимефгение СПишфмол, копіофьим он Луует 
пытаться, /оспольуеЛатьел улл того, ътобы, 

_ пофьифьоЛать эстакауо сипефьнике, то сеть уа- 

Лиул эстакао пефіЛого неимефенил , именно теш 

он буует пытссть с обееэьехить сЛоѵо гЛафьуиш; 

$ пфогелі контфглеефгои такого фгоуиаейстЛил Фоишфшл вполне не слож¬ 

ною и они нажхул/тсл /> описании кфѵуга нолгефі 6\ 

Происходящее также притекает из круга номер 2, на котором Александр готовиться перенести пра¬ 
вую ногу , для того чтобы нанести эстакадо первого намерения , Захарий решительно выступает 
против, парирует его эстакадо , отклоняя голову в лево , смещая голову единовременно с корпусам , 
которую он затем располагает внутри перпендикуляра , противопоставляя острию меча соперника. 
Затем разворачивая руку, над головой он наносит ранение Александру по кривой траектории, а по 
сути совершает выпад в грудь, а затем располагает поднятую ране ногу на дальней стороне диаме¬ 
тра в точке (}, как мы и видим это на рисунке. 

>--ХОЖХ--< 

ОУ Г 6 

'лексанап п/гоЛоал эстакауо пе/того- налое- 

/іе 

& 

гения. 
'у/і п^оѵое^ 

не сеЬе/ішает / геооои тельного /хыпаеоа 

плоть уо 'того лоолоента, пока конец ос туше 

его лоега не уойуе/т уо сефгеуиныфгуки пфготиЛ- 

ника , толь ко после это го о н нан оси т елку фга- 

нение, фгаууоофьул и смещал Лпефьеу ксфгпус, ис ¬ 

полнил теш салшлс кон /пфоь/ н ау по кАиЛои 

Лонуал офьужие Л гфгууь пфгопшЛнака. 

1шдд —ллг~ 

Истоки этого круга восходит также к началу операции выпален¬ 
ной Александром на плане круга 4. С точки зрения действий За¬ 
харий, они описаны на круге номер 5. Александр в рамках этого 
круга приступает к эстакадо первого намерения и в тот момент 
времени , когда он продвигает ногу , вплоть до той точки, пока 

корпус не начнет западать ввиду потери равновесия , он заводит меч , но выпад ещё не соверша¬ 
ет, до того момента пока острие меча не прейдет до середины руки Захария, до того момента пока 
Захарий не сметать левую ногу, для того чтобы эффективно выполнить операцию круга номер 5, 
Александр выпада не совершает. 
Однако же Александр понимает, что ввиду движения ноги он начинает западать вперед, развора- 
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чивает левую строну ноги вовне, а правую руку заводить внутрь и вверх , перехватывая тем самым 
клинок противника внутренней частью рукоять , пока он градуирует клинок Завхария, он так же 
перемещает и корпус и руку и меч соответственно, посредствам чего и наносит поражающий удар, 
пробивая Захарию грудь , посредствам контрэстакадо, испоенного тоже по кривой траектории, что 
мы и видим на фигурах. 

>--< 

КРУГ 7 

Поскольку Александр наносит мощный выпад, не совершая каких 
либо пауз , в это время Захарий видя как корпус тела соперника 
не находиться в равновесном положении, наклоняет свое тело и 
голову вперед .располагая под клинком Александра , тем самым 
пытаясь ранить его посредствам выпада в грудь. Это ранение до¬ 
зволено в рамках описания этого круга , для того чтобы показать 
как будет действовать Захарий, а значит показать Вам , что вам 
не нано никогда совершать слишком быстрого и резкого выпа¬ 
да работая с первой инстанции, потому что такой выпал крайне 
опасен. Данный эпизод тоже проистекает из операции круга но¬ 
мер два. , на котором Александр сместил конец острие меча со¬ 
перника, для того чтобы перейти к первому намерению в рамках 
операции круга номер 4. По причине данности этого Круга он 
со всей решимостью делает выпад без каких либо пауз, Захарий 
поджидает тот такт, кода тело Александра вышло из равновесия 

и в тот же момент времени наклоняет корпус и голову вперед , ныряет под острие клинка своего 
соперника, затем отставляя левую ногу, корпус и руку, и меч, разворачивая запястье ( рукоять он 
держит впереди ) над головой, он наносит ранение сопернику по кривой траектории, удар является 
выпадам, после которого ставит поднятую. Ногу на дальнюю сторону диметра меду точками 3-0 и 
сверху наклоняется, что мы и видим на рисунке. 

КРУГ 8 

<3а т/ш й на* ме/ъеДсь&т т соРе/ішшпъ 
к/шРоіі т/ишшюАаи 
на. СрР/аенеаа/і о эжс- 
с>а:т/ша п гтюать . 

Рьі ьѵпаа но 
носр н*ланпа стм^гна- 

$ геаш наааен на наанон 
г^шлша^ш&ш * мерность, 

сшещажъ- наносит/мнение е*му п/шаіо /!-лица. 

Происходящее также проистекает из операции круга номер 
два, на котором Александр находясь на первой инстанции по¬ 
ставил в точку опоры конец лезвия своего соперника, для того 
чтобы далее перейти к эстакадо первого намерения описанно¬ 
го на примере руга номер 4 в рамках предыдущей операции. 
В данном случае Александр переносит поднятую ногу вперёд, 
делает небольшую паузу, позволяя масса тела сместиться тоже 

вперёд . таким способом анализируя, что единовременно будет делать соперник; если соперник что- 
то предпримет, то Александр это сразу же залетит . Совершая ответное действие Захарий считает 
ничего лучше как изогнуться и расположиться под клинком соперника, при этом вытягивая руку с 
мечом круговыми движением в точности как это было сделано на предыдущем круге, но до того мо- 
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мента времени как корпус тела Захария будет некоординированном положении, Александр наложит 
эфес своего меча на клинок Захария, потом увеличивает мерность и наносит ранение в лицо, оказы¬ 
вая давление на клинок соперника силы массы и руки и собственного корпуса и в это же момент 
времени он еще и ногу будет ставить в точку С, на ближнюю сторону диаметра , затем подтянет 
левую ногу немного назад , что мы и видим на рисунке. 

>--ЮІЖХ--< 

КРУГ 9 

Операция данного круга происходит из первой 
позиции Захария представленной на плане кру¬ 
га номер один. Александр хочет поставить меч 
противника в точку опоры, как это показыва¬ 
лось на круге номер два; и когда он пригото¬ 
вился смещать корпус тела вперёд , он заводит 
меч круговым движением по внутренней сторо¬ 

не и затем сановит правую ногу, в этот момент времени Захарий наклоняет корпус тела назад по 
левой ноге, разворачивает руку и соответственно острие меча вниз и вовне, что и показано на 
рисунке. 

Сжелогет ск/геетить 

клинки с соне/гнико и, кик эти 

<умисм$а<лось ни плане к/г у га нол/е/г 

2 и <штелг описыДогет л/егол/ к/г/иг, 

(Захарии /гиуоо/гахаоает острие 

клинки $нау /хоіхнут/го. 

КРУГ 10 

ОЯ^/ексану/г богст/го /гео/ги/гуе/т и сс2хе/г- 

шиет 
пе/гнико/ /х пАост/гл 

^_с/г/гг/ус 

’хьгнау но п/гилгой линии о г/г г/е/ь со— 

/х п/госж/го/к стДо лгежуу руко й и 

лгеголе /х тот л/ол/ент /х/ге* иен и как ко/ьиие 

тела поуаё/теа (хпе/геу. Оаха/гии же ус/- 

/хоуи/т лсех & ъетДе/те- унижении ( коа/г - 

та ■) ото- 'поу/холае/т елоу избежать- атаки 

сопе/гника и & от$ет нанести /го/некие $ 

^ пито —теши лиг пАесгетаЛо г/гг/уь т тел/ 

есь т/и опасность, кете/гию хаклюха- 
/? <7 о '/лС /хЯр /? 

е/теи о себе силу послеустгхг/и о оиуу оьг- 

пауи иу перехои имстанц/мг , тик же лиг 

нокогжелс ото лгожно суела/то и как лгожно с/го/6ото/ть п/готи2х такого 

■гаи 

Александр продолжая предыдущую операцию круга номер 9, быстро продвигает правую ногу, рав- 

430 

О 



но как и корпус и решительно делает выпад в грудь соперника по прямой линии в пространство 
между рукой и мечом, как только корпус тела начинает западать вперёд, ввиду потери равновесия 
, Захарий выпрямляется и в это же такт времени , поднимает левую ногу , разворачивает корпус и 
в момент вращения поднятая левая нога располагается позади провой и это позволяет Захарию 
завести меч в четверть движения по прямой линии; рука вытянута. Это позволяет ему уклониться 
от атаки соперника, за счёт вращения и в ответ ранить Александра посредством эстакадо в грудь, 
после чего опустить поднятую ногу на ближнюю сторону диаметра в отточку 3. Отклоняя корпус 
немного назад по левой ноге, он так же вонзает меч сопернику в корпус, что и показано на рисунке. 

>--< 

КРУГ II 

Этот круг возвращает нас к операции круга номер . Александр 
перемещает поднятую правую ногу, а также корпус тела вперед , 
делает небольшую паузу, позволяя тем самым несколько выйти 
из равновесия. Захарий рассчитывая как и на примере предше¬ 

ствующего круга , его сопернике будет совершать выпад , выпрямляется, а затем поднимая левую 
ногу он резко на ней разворачивается и располагает ее позади правой ноги и единовременно делает 
выпад в грудь сопернику по прямой линии, его руку и меч соответственно выпрямлены. Александр 
(как только конец меча соперника проходит мимо его рукояти) контратакует слабую меру меча 
соперника посредствам собственной меры форте и затем , наклеят корпус тела вперёд, после чего 
единовременно градуирует мерность меча Захария, да , так, что тот отступает , после Александр 
ранит Захария в лицо и ставит поднятую ногу на ближнюю сторону диаметра в точку Ь, что мы и 
видим на рисунке. 

С Ца.т^шй то, ѵто его сопе/тшс 
Луует соЛе/інеать Льѵпау, Лыѵфямамеяпся, а сейм 
наноеат Льѵпесу Л г/іууь О,ЯЛеексеш^гу, пос^іеу- 
стЛсим ЛьшшнутойДуки . 09^ексану/і /шум, 

кет конец, мега сопернике/ н/сееоуит анемо его 
'ы/конта кон т/штеск иет саесЛіесо ме/ш мега 
Оажсег/шм а уатем нееноеа/т томи пеінение о у/1 

е- /I 
6еещо. 

>-КЖ-ЖХ'-< 

КРУГ 12 

'аексеену/г оиьуекеж- сЛон мег, 
уеаееет тес к, гто ме/ьЛам ме^гес его 
мегее п/ютссЛо нее таЛаенес тАе- 
шь ей ме/ш мегее соне/гнакес. 

Перед нами повторение операции круга номер 
9, на которой Захарий наклонял корпус тела 
назад на левой ноге и поскольку от первой ин¬ 
станции расстояние до соперника слишком ве¬ 
лико , и не позволяет нанести тому ранение , 
Александр на примере этого круга буде заво¬ 
дить поднятую правую ногу вперед, влево, а 

431 



затем опустит вниз меч . Итак, Александр опускает вышеупомянутую ногу по ближней стороне диа¬ 
метра в точку С, затем , по левой ноге наклоняет корпус вперед и сгибает колено. Между тем левую 
руку он располагает немного вне исходного круга по ближней стороне и так он противопоставляет 
первую меру собственного меча , за счет вытянутой руки, третьей мере соперника, в точности как 
это показано на рисунке. 

>-ЯОШІО*-< 

КРУГ 13 

(Л^Ллексану/і ухЛоуат ЛЛе/ьх леек сЛоего сопе/г- 

&аххх/шй уан^шЛает яшхф ^укоатмо нака 

, Л тот 'МО'Льемт Л/шхжшх кома Лххуйт ст/іе- ща оххді 
• /?, & * 

шхтсль ньш клинок (ушла , после ъего уелает 

Лытш Л лицо сот/ікику. ОРЛхексохну^ еуано - 

Л/іелхекно пе^ьеЛоуат леек сот^іника и Лхіут/іь 

, тюле жго ссхф Лхоуит Л открытый угол а 

па^ш^шет, леек сУохххх^іия. 

Перед нами продолжение предьщущего круга номер 12. Посколь¬ 
ку Александр отклоняет меч соперник вверх, Захарий продвига¬ 

ет левую ногу на вершину квадрата, единовременно выпрямляясь. Затем , когда мечи уже находятся 
наверху , он смещает правую ногу и в тот же такт времени закрывает лицо рукоятью и наносит 
выпад в грудь сопернику по прямой линии, В этот момент времени Александр ориентируется по 
ощущениям мерности отталкивает во вне клинок соперника и смещается в угол открытого ввиду 
такого развития событий. (левая часть корпуса Александра находиться впереди). Затем наклоняясь 
вперёд. Как только его соперник располагает поднятую ногу над диметром в точке К, Александр 
ставит в подчинение меч Захария и отталкивает его острие вниз, что и показано на рисунке. 

КРУГ 14 

И этот круг является продолжение операции круга номер 13. Алек¬ 
сандр поставив в подчинение меч оппонента , сам выпрямляется 
по правой ноге, взводит левую , приводит в подчинение меч сопер¬ 

ника, затем перехватывает рукоять соперника левой рукой в тот момент времени подает вперед. 

оУЛкжюльку ОрЛлексоххеу^г пе^шсЛЛтьіЛает левъ 

сот^іникхХ; а сЛшххх/ъшх п/іоуЛагсхется Лт/гсу , 

уш тот ѵтоЛы, самому окохусх/ться Лнут/ш 

угла лгежуу кланком а олт/шохх леека сопе/шика. 

ОЛЛлексохму/і опускает, леек Лниу по п/шЛохх сто- 

/юне, уатеяе поукамает, уахЛа жхшую /ъуксято 

ЛР/иѵ,уатеяс путххещехет коней, яхека ЛЛе/іх, н/го- 

" тютаЛлает его п/юЛой с телют корпуса 

&охжх/ихя , уля того ътоЛы, Л уохяьнхихххои /тнххт 

'гсегаял. 

432 



Между тем Захарий продвинет левую ногу и единовременно и корпус, для того чтобы сместиться 
внутрь угла к острию меча соперника. Александр делает шаг поднятой нагой на ближнюю сторону 
диаметра в точку М, затем резко разворачивается на повой ноге, ставит ее позади, и по мере враще¬ 
ния корпуса заводит руку с мечом острием вниз по провой стороне, затем Захарий опускает ногу 
на диаметр в точку Н, но Александр в это время крепким хватом держит рукоять врага , после чего 
размещает поднятую правую ногу посредствам шага по внешней стороне круга, позади левой ноги 
и распрямляется В имеемо поднятия левой ноги, он также поднимает руку, которой он придержи¬ 
вает рукоять своего врага и заводит острие меча , противопоставляя его правому боку Захария и 
тем самым обеспечивает себе полную свободу действие , в том числе возможность ранить своего 
врага, если посчитает необходим; именно это и показано на рисунке. 
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Те, кто полностью ознакомляйся с инструкциями данной главы, увидит достаточно четко разитель¬ 
ное отличие существующее между позициями Сальвадора Фабриса и тем, что используем мы и 
следовательно сможет вынести достойное суждение, с точки зрения того. Какой подход обладает 
большей надежностью; лично я считаю, что никто в этом мире не будет в большей мере потворство¬ 
вать воле случая или шанса, но в большей мере будет лично сам склонять к законом, корыте будут 
работать безупречно и без ошибочно. И хотя часто так происходит, что те, кто следуют первому 
подходу тоже реализуют собственное намерение, тем не мнение никто не сможет отрицать, что так¬ 
же часто они является и разочарованными , потому что полагаются слишком сильно на ожидаемые 
изменения ; в то время как те, кто придерживается нашего метода на своем пути не повстречаю 
ничего иного кроме как непогрешимости; в таком случае вы всегда будете в точности достичь ис¬ 
ключительно безошибочного выпал нения собственного намерения , если вы будете держать в уме 
все ранее озвученные положения. 

>--хсдх--< 
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п в том 
Мы ни в коей мере не считаем, что необходимо привносить какие либо изменения в практику 
обращения с мечом , поскольку они всецело объяснены на примерах , предоставленных в первой 
книге. Но тем не мене из-за новизны определенных определений, которые могут доставить некото¬ 
рые неприятности в связи с отсутствие знания и осведомленности , мы решили привести нескорые 
примеры в этом, втором томе книги. В первую очередь для того, чтобы тем самым пояснить, то что 
вероятно осталось новостным, а так же для того чтобы высказаться в надлежащем месте , поясняя 
ране заявленное. 
Примеры первой книги всегда содержат в себе два параметра: первый - это знания , а втрое - это 
положения тела. Занятия позволяет как положение корпуса , так и меча , для того чтобы организо¬ 
вать преимущества в работе со свои противником, вовремя реагировать на изменения его; а для 
того необходимо обладать знаниям и опираться на суждения, полученные в виду зрения , ощуще¬ 
ния, и соответственно грамотно им противостоять. По этой причине мы должны быть приучены к 
тому, чтобы с самого начала операции распознавать каким образом, парировать и проводить кон¬ 
трмеры вовремя. Для того чтобы сработать с преимуществом. 
Мы начинали с привычного положения тела, с того как необходимо управлять собственной телесной 
конструкцией и отдельными ее членами, для того чтобы всегда занимать твёрдую позицию и уметь 
быстро отреагировать и приводить в исполнение ( без изменений) те движения, которые продикто¬ 
ваны причиной, из этого следует, что без причины и без привычного состояния владения собствен¬ 
ным телом, вы не сможете сделать чего либо уверенно и удобно и сможете преуспеть не в одном 
из представленных нами упражнений, но поскольку мы упражнялись в том , как работать с мечом 
единственно против меча (безусловно объясняя как управлять своем телом) не является столь необ¬ 
ходимым наблюдать за всеми изменениями вашего соперника , вплоть до окончание операции. Но 
в тех операций, которые мы будем рассматривать в дальнейшем вы не сможете справиться, если 
не будете придерживать привычки точного и постоянного наблюдения за всеми движениями; про 
тэтой причине мы привели такие примеры во второй части книги, которые бы послужит введением 
тем читателям, которые него полностью разобрались в примерах первой части, чтобы предоставить 
вам качественный порядок, мы поделили примеры второй книги на три части. 
Первая группа примеров показывает каким образом можно только одним мечом можно организо¬ 
вать себе преимущество и сработать против меча и даги ( кинжал). Вторая группа пример показы¬ 
вает каким образом вы можете достичь меч соперника ( несмотря на то, что враг также использует 
защитный щит), как когда вы меч соперника настигнете, необходимо также знать как произвести 
атаку. И третья, последняя группа примеров, показывает вам каким образом можно избежать атак 
двуручного меча и доминировать над портовиком без какой либо опасности или дополнительной 
опасности для себя. 

ПЕРВАЯ ГРУППА. 
Относительно первой группы примеров верно замечание, что очень часто против фехтующих у 
которых в руках только один меч, со всей живостью, стремительностью, физической силой , неким 
превосходством работают враги использующие преимущества меча и кинжала, Но если мы отста¬ 
вит в сторону моду и проанализирует причину, то тога мы увидим, что владея даже меньшим коли¬ 
чеством преимуществ, мы все равно можем прийти и к успеху, работая и против кинжала и против 
меча. Обычно такого рожа преимущества строиться на ошибках, совершаемых теми, кто валялен 
единственным мечом, нежели тем, у кого и кинжал и меч; то есть они не владеют причинностью 
проведения собственных операций. Тем не мене для того, чтобы показать что в каждом из дальней¬ 
ших диспозиций будет конкретная возможность достичь того же преимущества и не существует 
конкретной позиции в упражнениях с мечом и кинжалом настолько твердых, что никто не сможет 
сработать против них без какого либо преимущества, парирования даги, которая , которое верно 
служит своему владельцу и в конце концов ( как вы настигнете своего врага) вы действительно 
сможете провести атаку: а для того мы использовал примеры , приведенные в главах 34, 35 и 36, 
в рамках тех метод, которые нам показались наиболее полезными, а значит они наиболее лучше 
послужат в роли введения , позволяющего читателю узнать как впоследствии можно научит легко 
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противостоять всем изменения , которые только могут быть. 
Так же из этих трех вышеупомянутых глав читатель узнает и почерпнет, как выбирать инстанцию, 
которая действительно обеспечит нужный подход , как для фехтующих, которые держат меч по 
прямой линии, так и для тех, ко привык к изогнутой; как для тех, кто выставляет меч вперед, так и 
для тех. Кто прячет его позади. Следующий момент связно с тем , что вы научитесь видеть средства 
сближения, то есть сможете действовать так, что кинжал противника в любом случае на своем пути 
встреча оппонента, то сеть препятствие, а значит вы сможете действовать таким способом, чтобы 
ваш меч остался нетронутый кинжалом. Наконец научившись сокращать дистанцию , как осуще¬ 
ствить само нападение или как обеспечить собственную безопасность из далека, работая мечом 
против врага или же оставляя его свободным . Что касается коротких перемещений и движение, 
которые является обычными предварительными приготовлениями к парированию, мы посчитали , 
что лучше всего опустить это учение, дабы избежать многословия, а так же вы с легкостью сможете 
самостоятельно сделать выводы опираясь на предыдущие выводы, равно как и на те , которые по¬ 
следуют далее. 

ВТОРАД ГРУППА. 
Касательно второй группы примеров наше намерения было тем, чтобы показать существенное от¬ 
личие между теми, кто использует меч и щит и теми кто использует меч и лагу (кинжал) работая 
против одного меча . Более того примеры предоставленные в главах 38 и 39 также обучают наи¬ 
более удобной манере дистанции, чтобы избежать парирований ( а значит и ранений ) от тех, кто 
использует меч и дагу. В равной мере и тех, кто применяет в работе и щит. Вне зависимости от того, 
какие размеры этого счета; в любом случае чаще всего щит закрывает основную часть тело свое¬ 
го владельца и соответственно тот считает, что бояться больше нечего, а поскольку щитом нельзя 
прикрыть полностью все телесную конструкции, поэтому очень легко из этого извлечь суждения 
и сказать , что одну часть тела необходимо защищать мечом, что чаще всего фехтующие делать не 
умеют и с помощью зрения. 
Но поскольку вы узнаете, что глаза не всегда прикрыты, даже если возможно ваш враг хочет их 
открывать или закрывать , в любом случае щит не будет полностью охранять своего владельца. 
Поясним и следующую причину : тот кто выходит против такого бойца с мечом с щитом, наши на¬ 
мерения, никогда не находятся в состоянии покоя, напротив, он всегда прибывает в поиске некого 
преимущества; поэтому когда противник, прикапывающийся щитом, обнажит свои глаза, обнару¬ 
жит , что его разыграли, поскольку противник больше не находиться в том же самом месте , где он 
был ранее, когда тот щитом прикрывался и вы очень легко сможете понять принцип замедления 
меча при работе с мечом и щитом (чтобы знать как располагать меч поив щита, как быстро ранить 
соперника, как поводить парирование и как быстро нанести врагу ранение, поскольку тот в виду 
множества парирований откроет щит) И вы легко сможете понять , рассмотрев соответствующие 
две главы , посвящённое данные предмету. 

ТРЕТЬЯ ГРУППА. 
Третья группа примеров вероятно вам покажется краткой , но поскольку первая часть книги объ¬ 
яснила множество принципов, а именно как противостоять и предупреждать эстрамазоны, при 
работе с обычным мечом , нет необходимости прилагать какие либо дополнительно усилия; но при 
этом необходимо знать как преодолеть со всей эффективностью двуручный меч, нужно знать как 
избежать с этой силой в надлежащее время, для того чтобы этому обучиться , необходимо в одно и 
тоже время находиться и на дистанции и сходить с нее, а значит вы осуществляете подход таким 
способом, когда вам соперник предоставляет вам наименьший такт необходимого времени, вы всё 
ровно вы сможете нанести необходимое ранение, но если же враг желает не дать нам возможности 
произвести какое либо действие, а для этого совершает эстрамазон, то ровно в этот момент време¬ 
ни (уходя от таки самым коротким движением ) вы позволяете мечу противнику пройти мимо вас. 
Следуя инструкциям глав 40 и 41, мы считаем ( как и прочие), и можем со всей удовлетворенностью 
заявить, что обладаем всем необходимым , для того чтобы обеспечить собственное намерение и 
выяснить его. А комбинируя данные инструкции взмете с примере книги номер один, данная вто¬ 
рая часть ( являясь продолжение первой) будет для вас довольно простой. 
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ЛИЦОМ ГОЛИЦУ С МЕЧОМ И КИНЖАЛОМ 

Мы выбрали два примера из первой книги, чтобы показать как операции определённые в ней могут 
использовать без какого либо существенного изменения в работе против меча и кинжала . Первый 
пример мы взяли из круга номер 8, главы 24. И он проясняет, как Александр может встретить меч 
своего противника с наименьшей опасностью. Таким же образам и здесь Александр предлагает вы¬ 
йти на контакт с лезвием меча своего соперника, даже при том. что он тоже защищается кинжалом . 
Манера предотвращения движения кинжала содержит описании круга номер 2,4, 5, 6 и 7 данной 
главы, также в этих примерах содержишься описание того какие предоставляются возможности, Вто¬ 
рой пример исходит из первого круга главы 24, на основании которого Александр приводит опера¬ 
ции круга номер 8 данной главы; на последнем примере вы увидите как сработать против соперни¬ 
ка , даже если у него преимущества в виде кинжала. Круги номер 9, 10, 11 и 12 обучаю особенным 
операциям, а именно как убрать меч из зоны досягаемости кинжала и как можно провести атаку, 
когда оружие противника находится в движении. Не придумывая при этом ничего чрезвычайного, 
а просто придерживаясь общим понятиям и правилам, различая те или иные движения соперника. 
Касательно всего выше перечисленного, необходимо обратить немало внимания и также позаботь¬ 
ся о том, чтобы ваш меч был свободен; не в коем случае не стоит позволять ему соприкасаться с 
мечом оппоненте , вне зависимости от того, что он делает, поднимает меч. Опускает, разворачива¬ 
ется, оттягивает назад, или напротив делает выпад рукой. В таком случае вы точно сможете уловить 
момент открытия угла, а значит и сможете провести атаку. 
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КРУГ I 

с Чала/і ши ноитуитси я он ]аиии, 

ууьжит лил и кинжал. ^ЛУииксану^ь 

нолинает /шбстаргь лилолс пЛошиЛ 

сЛоего соперника. Шс/ьжит сЛоі’ 

пои тупьим иглолс 

е/іжит той лил 

г ики его уже Лы- 

пшнупиі и (она 

таЬиЕГ] 

Захарий находиться в описанной позиции , его пра¬ 
вя нога распложена на диаметра, он касается паль¬ 
цами окружности в точке X, левая нога находиться 
в шаге позади , на вершины квадрата; правя рука со¬ 

гнута , и тем самым защищает бок, рука с оружием подана вперёд, левая рука с дагой ( кинжалом) 
напротив вытянута и острие кинжала взведено вверх, практически напротив лица, так Захарий 
ожидает своего соперника. Александр же выходит против своего соперникам только с одним мечом 
и располагает правую ногу немного выходя за саму окружность до стороны описанного квадрата. 
Когда Александрою вставляет левую ногу, он также заводит руку с мечом вверх, тут же располагает 
ту же ногу на пресечение окружности и диметра , при чем он руку с мечом держит вытянутой под 
тупым углом, чему нас и учат иллюстрации. 

>--ХЗІѲІС*-< 

КРУГ 2 

ли/ге по/гелищенал корпуса Лпо/гёу 

ОЛёЛлексану^ь уелаеш шаг п^шЛой ногой на- 

Лет/иоу сУажі/шю, п/іаЛуюног/у он/гае пола- 

гает на у аль ней стороне уилит^ш, а лил 

он/тслъслаии/т спа кии о 6/іауоаі, ото н нахо- 

уипьси лижуу обоими лилальа сЛоего ни¬ 

ка, после гего он наклонлотса Лгіе/іеу, опи/га- 

ись на п/гаЛг//ю ногу. 

Александр провождает выполнять предыдущую операцию , 
делая шаг вперёд с единовременным перемещением корпуса. Он совершает короткую паузу, до того 
как перенесёт массу тела вперед, для того чтобы лучшим образом предугадать действия противника, 
если последний предпримет попытки , сделать что либо. Когда же Александр замечает, что Захарий 
замер в ожидании, он располагает поднятую ранее поднятую ногу на дальнюю сторону диаметра, 
немного позади точкиС, затем разворачивает руку так, что ладонь повернутую ко внутренней части, 
а острие его меча взведено вверх, зетам Александр ставит левую ногу и позволит ей делать путь 
между точками С-<3, по дуги и единовременно он наклоняет корпус на опорную ногу, после чего 
держит ногу таким способом, что он проходит между обоими клинками оппонента , что мы и ви¬ 
дим на рисунке 
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КРУГ з 

'СУажі^гий, ъа* ие мш, ъта со перник поао^южа- 
ет уЛижууіьеа, /шемсмссжет міеъ па п/шмюа 
мани уфамоа пефеа мицюмс 05$мексаиуф<к.и. 
С&Лмснссінафі же отЛеѵаем нснтфмеефамш 
місгу сЛаего суі/уіснснууш а а иен ню на уфшЛма- 
еш оѵтфие, уамее фаауаАуа мееъ па пфамуои 
мани о н фле/уьомагае/упеа оншуіфи аткфіъѵууіа&о 
игма . пасме гего наносит ношение соте/інануи 
ути ко о гомооц , не ню томна омой доеномъ го - 
естьен ооуиожу/оеупью, шгсоъѵ ушфифоѵсу упь 

інш/ьа канжама. 

Этот круг проистебкает из начала предыдущей операции, на которой Александр выставился для 
того, чтобы перенести правую ногу и единовременно продвинуть руку с мечом. Захарий понимая, 
что движение его соперника продолжается делает шаг правой ногой на ближнюю сторону диа¬ 
метра в точку V и единовременно продвигает и корпус , при этом рука его вытянута вперёд , а меч 
соответствует прямой линии и напрямую направлен в лицо Александру. Но Александр до того как 
масса тела будет перенесена вперед делает небольшую паузу до того момента , как острие клинка 
соперника пройдет мима и ждет этого момента, для того чтобы Захарий начал выполнять свое эста- 
кадо, далее единым движением контратакует клинок соперника, посредством острия собственного 
меча , перемещает поднятую ногу, вслед за которой вдет и весь корпус и вооружённая рука, он гра¬ 
дуирует клинки по прямой линии, да таким образом, что соперник не может соуправляться , Затем 
размещая поднятую ногу на дальней стороне диаметра , за точкой I, Александр позволяет центру 
корпуса ниспадать вперёд (колено согнуто) после чего он сам смещается в открытый угол и следуя 
далее правой ногой , он ранит своего соперника посредствам эстакадо , вонзая меч в голову. Не 
оставляя последнему не единого шанса обеспечить собственную защиту и сработать кинжалом; это 
происходит по той причине, что за счет совершения эстакадо Захарий выдвигает вперед правую 
сторону корпуса, а сносит чтобы не произошло , он в любом случаев минует потенциальный удар 
кинжалом , поскольку кинжал остается позади , что вы и можете увидите на рисунке. 

-< 
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ОУ Г 4 

О9^лекоанур ,но^юуая как его сопер¬ 

ник скрещивает клинки ,уо 'того- что¬ 

бы перехба), пеА 

ранение 

хотите его лсех и нанести 

я. эшо7ѣ же шхшен/т іутмеяи 

су/ещае/ееіся $перёа и наносит ранение 

оУахариш (уа слё т &ьѵеешнуееюйруки ^ 

л/ин/уя о ба клинке/, то есть уу<*р иуё/т 
лсежа/и нити и аотсл/ /хснхает о/гижие 

/? <?Ѵ/? и) / и ' е 
б г он оси с Уахапию. 

Изначально этот круг происходит из предыдущей 
операции круга номер два, после того эпизода, ког¬ 
да Александр занял советующую позицию . Захарий 
приступает к работе , а для этого он делает шаг во 
внутреннюю область левой ногой , после чего скре¬ 
щивает руку и оба оружия, для того чтобы тем са¬ 
мым перехватить меч соперника, деянием кинжала 
вовнутрь., а затем на месте Александра ранние ме¬ 

чом по внешней стороне . Александр пристально наблюдая за этим движением в тот такт времени, 
когда клинки соперника скрещиваются , переносит вперёд правую ногу и корпус соответственно, 
затем выпрямляет руку с мечом и ранит оппонента в лицо , прямо в его скрещенные клинки ( 
между ними) затем следуя за поднятой ногой, он располагает ее дальней стороне диаметра в точке 
К. наклоняется сверху , колено согнуто, прежде подтягивает левую ногу по внешней стороне круга 
и вонзает оппоненту меч в голову. То и показано на рисунке. 

>--ХОЖХ--< 

КРУГ 5 

оУІселе то го как ’лекссснуррасположил кли¬ 

нок о бои ми $иуалш оружии сопернике/, 

он Диуит, сто ое/хеуюи ожиуе/ет уе/льнеиших 

уеастДии ; после чего он направляй острие 

л/еге/ сУе/хе/рию /х лицо . О^Согда (Захарий нс/- 

синс/е/т а йкать как парироое/то и срикеирю- 

іля этого /хе /хе/х есть уля этого ооъможности, именно этот 

лсолсент уе/ет СЗЖлекеетуру нужный шанс , 

уля коего- ъто/хыразместить л/ех псу- кинжа¬ 

ла// Шахарая и нанесена тол/у ранение , у/хе- 

лиси/хеш силы атаки. 

То что мы видим также проистекает из операции круга номер 
2, на котором Александр размести л ногу, а затем направил 
меч между обоими клинками соперника, во время как послед¬ 

ний ожидает в наделе парировать какое либо движение своим кинжалом . Александр делает шаг на 
внутреннюю область правой ногой на дальнюю строну диаметра в точку М, после чего придвигает 
руку с мечом вверх, межу обоими клинками и направляет острие меча обманным кругом движе¬ 
нием в лицо своему сопернику, который предпринимает попытку парировать этот удар, но тот же 
такт времени Александр продолжает движение, которое он начал и заводит свой меч под рукой 
держащей кинжал .Затем по кругу перемещая левую ногу позади правой , он устремляет вперёд 
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корпус разворачивается, прямо напротив острия меча оппонента и наносит тому ранении в левый 
бок. Затем перемещая тоже левую ногу позади право смещая ее вне круга, он наклоняет корпус тела 
внутрь перпендикуляров , образованные клинками соперника, после чего увеличивает силу эстакадо 
, что мы и видим на рисунке. 

>-ЯСЙЙ&ЭЗ-< 

КРУГ 6 

С&іаекеанд/і /хомнощая /хышео п исс/нное 

эотанауо о нс/гтус теяа с\мса/шя . 

Александр быстро выполняет все предыдущие операции, делая шаг вов¬ 
нутрь правой ногой, при чем руку с мечом вытянуты , перемещая впе¬ 
ред корпус он увеличивает идущую атаку и со всей живостью побивает 
корпус его оппонента , что и видно на рисунке. 

-< 

КРУГ 7 

камнах этого к^гуга Охіхексану^г п^гини*./тот 

решение па/юуи/го/хать мех сопе/шина пос^геу- 

ст/хо^и нинжаяа /х о /хне , СА^яекеоінуА 'ухоуит от 

этого у/шжегшя сс/хеАишя к/гугю/хой оулеах кяаннсм 

, а /х это момент /угомони о л 
к у/хижению кинжаяом 

и 

п/гямо /х ш тьіи ок 

у/аха/г 
0 
ш пнеотліпает Т 

не смещая н/ги этом мех 

(яоксс(ну^і наносит <3аха^шхе эмх/т^ьамауон , у, 
Этот круг также происходи из предьщущего круга номер два. Алек¬ 
сандр выполнив операцию описанную ране , наблюдает за соперни¬ 
ком, в пределах этого круга Захарий осуществляет очень быстрый 
вход левой ногой, перемещая корпус тела , при этом его левая рука 

вытянута вперёд , для того чтобы перехватит меч соперника по внешней стороне кинжала. В тот 
же момент Александр уходит в сторону от его меча, совершая в горизонтали круговое движение и 
опираясь влево и заводя затем левую ног по дуге на расстоянии шага позади провой , после чего 
разворачивается. Захарий не смещает клинок и преследует меч соперника посредствам кинжала 
( в этот момент корпус подаётся вперед ) и он ставит поднятую ноу на дальнюю сторону диаметра 
на точку Ь. Совершая это движение однако же посредствам смещения руки, которое ведет и меч 
,описывая арку, движением сверху, с уровня головы вниз делает шаг; на рядку с шагом он отводит в 
глубь правую руку и ( равным тактом смещая левую ногу, располагаясь позади соперника) наносит 
тому ранение в тот же момент времени посредствам эстрамазан в затылок, чему нас и учит данный 
рисунок. 

>-'Ш>!'-< 
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КРУГ 8 

Захарий располагается в новой позиции. Он держит меч 
и кинжал так, что острие обоих клинков заведены вверх. 
Александр же расположившись по плану круга номер один, 
делает шаг внутрь провой ногой, после чего располагает 
свой меч по клинками соперника. Захарий находясь в пози¬ 
ции , располагает правую ногу ( колено согнуто) на окруж¬ 
ности точке X, левая нога находиться позади, нога рассто¬ 
янии шага и он расположен напротив квадрата. Верхняя 
часть руки прикрывает правую часть корпуса, что же ка¬ 
сается предплечья, то оно направлено вперед , да , так, 
что острие меча смотрит вверх , а левая часть корпуса и 
левая нога наклонены, так что кинжал вытянуть вперед, 

что и его острие смотрит вверх; в такой позиции он ждет своего соперника. Александр начинает 
работать против Захария ( сначала сместив левую ногу на окружности и вытянув руку с мечом под 
тупым углом , корпус расположен прямо, что соответствует плану круга номер один и делает он шаг 
во внутрь правой ногой , заводя меч по дуге вниз, он возвращает поднятую ногу позади точки I, 
и затем наклоняет тело опираясь на эту ногу , и по мере сгиба колена левая нога заходит за круг и 
пересекается с диаметром в тот момент времени под тупым углом, так рука с мечом проходит под 
обоим клинками соперника, что мы в точности и видим на рисунках. 

>--хшх-< 

КРУГ 9 
а 
Заха/ша хесаает па/ш/іо&іть- кинжалом, 0&&сек>- 

санхр/і пе/іш$атыДа4м киинок бьшшнушой/іуксй , 

каинка с<те/ишка. наиасЛоа/і и. кон уЛигаась оуоаь кминка ссмхугншса, наху а еі 

с)а т/іім , но Лисоаіен/т Лхиаха кинжаао+н, каанок 
/ - , Ь 

г наносит С)а - ожещо/етса Ли 

«/і хам ит гшхт но 

их и так уухасксан 

г икуі Л бо к 
у/1 

4 Захарий , корой ожидает предыдущей операции , вперёд перемещает 
кинжал в надежде парировать меч Александра . Александр расположив 
правую ногу позади на диаметре в точке Р, смещает левую ногу совер¬ 
шая круговое движение и располагая ее за провой ,а затем он разво¬ 
рачивает корпус , прожит атаку направляя меч вдоль оси клинка со¬ 

перника над левой рукой. Но как только Захарий пытается парировать удар кинжалом , Александр 
минует его меч и ныряет под кинжал соперника, что сопровождается смещением ноги, и наклоняя 
корпус вперёд ранит Захария под руку по средствам эстакадо в левый бок, что и показано на ри¬ 
сунке. 

>-ЕСЙЙО*-< 
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ОУ Г 10 

СДДло 
о^ьпус 7) 

у^і уДелигиДаот силу /хы/пауа и ц глексано 

е/т ко/тус тела сстешшка 

а- 

Александр выполняет предыдущую атаку , делая шаг внутрь правой 
ногой по внешней части круга. Наклоняя корпус опираясь. Он по¬ 
рожнему держит руку вытянутой и, увеличив силу предыдущего эста- 
кадо, так что он теперь буквально вонзает меч в корпус оппонента, что 
мы и видим на рисунке. 

>-•ХЖ-ЖХ'-< 

ОУГ II 

Заха/шй /шссюлашелпел Д.ноДои тюуи- 

ции, лсел на п/шліси лини , леДаа Муса 

согнута , ос/п^гие лсела ДуДеуено ДДе/іх и 

уаДеуено науау по Длижней стершие тьоу 

тг^шДюа/іукюатхгьта. СДДлексану/і начина¬ 

ет /тботатъ тг^оттіиД Залег ал и ^гае - 

полате/т клинок, иунашльно Дстп^ьеша 

ліег соперника т/гетъей лсе/іой , иуателс 

он г^гау/уи^і/уе/т ліе^гноото и наносит 

^шнеиие толиу ті^тліо Д голоДу. 

Захарий находиться в позиции, его правя нога (колено 
согнуто) расположена на окружности в точке X, левая находится в шаге позади , напротив верши¬ 
ны квадрата, правя сторона прикрыта рукою с мечом , который вытянут по прямой лини левая рука 
согнута держит кинжал ( острие взведено вверх) кинжал заведен назад и самым прикрывает пра¬ 
вую часть корпуса и располагается ниже провой руки, Захарий ждёт своего соперника. Александр 
начинает работать, сначала размещает ногу на окружности в точек С, затем он протягивает руку с 
мечом под тупым углом, что выпрямляет корпус, то показано на рисунке , реализует сценарий круга 
номер один . Затем заводя правую ногу он падает корпус тела немого над поднятой расположенной 
лавой ногой, разворачивая острие клинка во внутреннюю область , он движением сверху накрывает 
клинком острие меча своего соперника, то есть пересекает его, но не касается. Затем перебнося 
поднятую ноу немного дальше единовременно с корпусом, он перемещает массу и в тоже самое 
мгновение противопоставляет третью меру своего меча своему сопернику. Затем он мерности уве¬ 
личивает и ставит поднятую ногу на перпендикулярный диаметр в точке Ь. Позже открывая угол, 
образованный вместе с клинком оппонента он наклоняет корпус и затем переносит левую. Ногу в 
точку Р, единовременно нанося ранение Захарию (рука его выпрямлена и эстакадо проводиться по 
линии , это удар первого намерения) прямо в голову, в то время как сам Захрий не может даже за¬ 
щититься кинжалом , потому что кинжал расположен позади и буквально спрятан, под вытянутой 
правой рукой , ч то и показывают рисунки. 
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КРУГ 12 

<2 Ъа т/шй /шлжооагаетс&о Л шоъшмупш как 
и на п/> оаьѵошщ &, и к/гуое, он нюЛо/шгиЛа - 

ѳш/і/уку Лнут^ьо, ооелсоо он гю^таЛнанесши 

иафаксша , кинжсьл /шеноаомбен оЛе^гаш. 

(ЛЖлексана^і Лот/іе шеш колонок сап^гни - 

ка /гаЛньин оое^юоо оЛоела ооеѵа, длутеоо он 

/'ооет, /т' -ниш сУоаш/ілш е/і а(е/і ноешь 
п/шаю Л гюаоЛу. 

убеаага/т 

Захарий находиться в позиции представленной на круге 
номер 11, поскольку правя рука его вытянута и разверну¬ 
ла внутрь и вперед, меч готов к имброкадо, а левая рука( 
острие кинжалом взведено) прижато к корпусу и прикры¬ 
вает правую часть .Так Захарий ведет своего соперника. 

Александр начинает работать точно таким же способом, как мы объясняли прежде , кроме одного 
момента: его правая нога поднята. И в этот момент он скрещивает клинки с оппонентом и выстав¬ 
ляет поднятую правую ногу, более того он встречает клинок той же мерностью собственного оружия. 
Затем градуируя он открывает угол и располагал поднятую ногу на дальней стороне диаметра в 
точку Ы, наклоняя над ней корпус; поскольку рука его вытянута в момент смещения левой ноги он 
наносит ранение (эстакадо проводится над мечом Захария ) сопернику прямо ы голову что мы и 
видим на рисунке. 

''Йч. 
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Хотя эти операции показались нам более сложными , чем те, что представили в первой книге, если 
вы их внимательно рассмотрите, то вы обнаружите, что большую часть неприятности вы встретите в 
связи с различием и новизной этих движение, не в связи с опасностью, тем не менее и суждение о 
направлении действия, в то время как другая остается обездвиженной, но если в этот де момент вре¬ 
мени дага работает против меча , то тогда открывается пространство для дальней атаки, а дальше 
это всего лишь вопросам такта времени. И безусловно противник будет работать в том простран¬ 
стве, которое по его мнению позволит реализовать его замысел И хотя нам кажется, что кинжал 
предлагает большую защиту, тем не менее он с собой приносит не меньшую опасность , поскольку 
он так же раскрывает определённый доступ к корпусу своему м владельца и всегда существует опас¬ 
ная инстанция , работая с которой, мы точнее знаем - кинжал не поможет. 
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ГЛАВА 3 5 
О РАБОТАЙ ПРОТИВ МЕЧА КИНЖАЛОМ - ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

В контексте 35 главы мы предлагаем вам рассмотреть три основные операции, Первая показывает, 
каким образом нужно подчинять меч противника, если тот работает и кинжалом. Вторая операция 
касается того, как необходимо проводить татку первого намерения не обращая внимания на кин¬ 
жал и последняя третья операция рассматривает как располагать клинок под мечом соперника, при 
том что острие вашего клинка смотрит вверх. Во всех этих трех операциях надлежит держать меч 
на такой дистанции , чтобы ваш противник не мог прикоснуться с ним посредством своего кинжала. 
Во - первых, для того чтобы отклонить меч соперника не будучи в опасности от кинжала, необхо¬ 
димо обратить пристальное внимание на способ атаки, то есть ненужно атаковать неуклюже; Вам 
надлежит держать меч таким образом, чтобы всегда могли всегда чествовать мерность противника, 
а значит вы всегда будете в состоянии распознать намерение противника и одолеть его меч. 

Во - первых, для того чтобы отклонить меч соперника не будучи в опасности от кинжала, необхо¬ 
димо обратить пристальное внимание на способ атаки, то есть ненужно атаковать неуклюже; Вам 
надлежит держать меч таким образом, чтобы всегда могли всегда чествовать мерность противника, 
а значит вы всегда будете в состоянии распознать намерение противника и одолеть его меч. 
Во-вторых, когда в проводите операцию первого намерения качественно, совершенно не нужно в 
самом начале резко вытягивать руку; однако расположившись в расслабленном состоянии, вам 
нужно занять такую инстанцию с которой вы определенно сможете нанести удар мечом не встречая 
на своем пути препятствий от кинжала врага. 
Проводя третью и последнюю операцию данной главы, необходимо обратить внимание на то, как 
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заводите меч под рукоятью своего противника; не нужно касается меры форте и его клинка, потому 
что кинжал (которым он намеревается защититься и держит всегда поблизости) уже взведен для 
парирования. Итак, осуществив эти приготовления, вы всегда сможете организовать преимущества, 
все это вы более ясно увидите на примерах последующих операции , исследуя инструкции предо¬ 
ставленным в каждом отдельном случае; и если вы их изучите, будете им следовать, то поединок 
будет крайне простым , хотя он изначально кажется практически невозможным . 
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КРУГ I 

(ши поущиш, 
’>ел леек , го/псЛяеь к ил/- 

еЛсш /іу ко/ а угекауе , его лел 
особенно локоть п/шк/гъі- 
Лато бе к , а Лтс/гую шеекъ 
коитуса он п/і ик/шЛаст 
кинжалом (оееп^ше ЛуЛеус- 
но) , п/ш геле кинжал ноже 
сои лигъ, с цель ю оЛеопеге- 
ния ^е/щитъь нижней се/та 
корпуса/ наклонил корпус 
Лпе^ьёа- с>ал~с//шй ожиус/е/т 
уейетЛий Л^гага . Оу/лск- 

Л пе/гЛую сге/ісуь / 
сана/г осъ 

’и/сполсегае/т леег псе/ ту/пьиии иглеле по п/тлсси линии 
е^ь оеущеетЛлает Лежу 

уліе/геннс Лььп/пс илист/пику 
Г 

иуателе 
л/ееел/ оппонента 

шл/лае/т /г ик у, так хто кл инок оксо. гЛ< с/е/те пса у 
Захарий находиться в такой позиции, что его правая нога располагается на диаметре на окружности 
в точке X ( колено согнуто ) а левая нога при прямом колене отстоит позади на дистанции шага, 
правая рука Захария согнута он держит меч ( острие немного заведено ) для того чтобы нанести 
ибракадо, верхняя часть руки также немного изогнута, защищая бок, та часть руки, которая держит, 
взведет кинжал, расположена ниже чем меч с целью обеспечения защиты нижней части корпуса. 
Подавая корпус немного вперед, за счет смещения ноги, Захарий обижает действий соперника, 
Александр начинает работать против него вставляя правую ногу и разворачивая меч под тупым 
углом по прямой линии, затем Александр ставит поднятую ногу на дальнюю сторону диаметра 
на прямую С-І. Затем пропорционально подтягивает левую ногу на туже прямую. Он располагает 
острие своего клинка ( при этом внутренняя часть рукояти повернута вверх, тело расположено 
прямо , рука умеренно вытянута) по прямой лини под клинком соперника, да , так что острие меча 
находиться возле рукояти Захария, что мы и видим на рисунке. 

>--ЕОШІО*-< 
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КРУГ 2 

Захарий по- прежнему ожидает как и предыдущей операции. 
Александр действует, взводит правую ногу, затем смещает острие 
клинка вверх и в тот же такт времени скрещивает пятую меру 

своего меча, против седьмой меры меча соперника по внутренней стороне Затем сделал небольшую 
паузу, замирая даже с поднятой нагой , он смотрит на соперником исследуя его намерения . будет 
он что -то делать или нет, после чего он делает шаг по внутренней стороне и заводит обо клинка 
в лево от себя. Затем располагает поднятую ногу на ближнюю сторону диаметра, напрямую ЫМ, ОН 
наклоняет при согнутом колене и круговым движение переносит левую ногу на пространства вне 
круга тем самым теперь Александр находиться в равновесии и при этом единовременно подчиняет 
клинок противника ( по мере того, как масса тела переноситься вперёд, и при этом левое плечо тоже 
разворачивается вперёд) в соответствии с демонстрацией. 

сЛЛ/оокольку СШоа^иш ожауает СЛЛІшссану/ь 

п/юуолжает уейстЛоЛать уаЛоуи оопуіие 

клинка Ло Лнууп/ео а соеуанаа патую* лео/іу 

своего- ъиеѵа с сеуьлеой лее/юа луе/іа сопе/мшка, 

Шоетеле после неболь шо й пошл ле он гаЛоаит 
л р р * <р 

ООО' кл инка олеоо, теле сои ееьи и поухешаот обоего 

оппонента и уоЛсеЛлает п/ш этоль еще се ле сее- 

су сЛоего ко^т/уеа, который поуаетси Лпо/іёу. 

>--ЮШЮ*-< 

КРУГ з 
сусеха^геме понимая, гто его клинок ужена- 

ходшусса Л пои еанённо ее положении иЛелее- 

гибает лесеоеу уо силь ной, ала того гепобье б 

еуупЛет оуолеть леек соую/гнака. ОЯЛе екеещ/г 

іЛижониелі Лст/ъеѵньиа, а 

Л 
отЛешет у полей 

еелееино уолаот быушу & леще с)е/хе/^іию , 

уателе угау ыи^гует лго^енсетъ леега СУаха- 

/іет, уееелеебаеуп соЛстЛенную леаосу тол/ее 

у о стальной, после ъегю уеугауи/гуот клеш - 

ки сноЛое, побеэ/еуаа леаооу сЛоего сотейника, 

коууш/гу/ю- он отклоняет с еще большой п/ге - 

е/леиш естЛоле. 

Этот круг содержит продолжение сценария, на котором клинок Захария уже был подчинён, но 
здесь Захарий увеличивает массу до сильной, для того чтобы переподчинить меч соперника. Но в 
тот же такт времени Александр градуирует клинок еще на несколько мер, как будь то бы он стре¬ 
миться нанести выпад в лицо соперника, но тем самым он долек, он организовывает возможность 
, чтобы понять как парировать Захария применив массу сильную. Затем вставая правую нбогу на 
ближнюю строну диаметра на прямую М-5, он деградирует клинки снова и таким образом увеличи¬ 
вает силу массы своему противнику , однако, поскольку он оставляет массу , опираясь на правую 
ногу и смещает левую строну корпуса по согнутой колено, он так же защищает и свою правую 
сторону корпуса , после чего возымев очередное преимущество повторно подчиняет клинок оппо¬ 
нента, что мы и видим на рисунке. 

>-'Ш>!'-< 
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ОУ Г 4 

ек€ана/і п^іоуо шЛ Лее Льииеописанное 6 бьс- 

от/кмс телике , г/шууиуует клиника у а схеш Льѵ- 

шяшушой/ьуки, после ъего н/гоЛоу-аш эстакаде-, 

уаЛсуа ліеъ нау рЛоилш к клинкеьлш соп^г кика , а 

уашеелс/шнит Захауиш Л Л^іхнкло ъаот г/шуи , 

^ІЛток, О^Ллекее/нуУ иЛелиъиЛс/е/т сил/у ишаки и 

юн^іеш оювъ & 'тело ОахаЛиа /// 

Перед нами опять продолжение предыдущей операции. Александр 
стерильно двигается вперед, делая шаг во внутрь право й ногой , 
смещая корпус и единовременно градуирует мерность клинка ( 
острие смотрит вниз) рука при этом вытянута , Александр делает 
выпад, скользя вдоль меча соперника по внутренней части , ближе 

к провой руке, при чем меч Александра заходит между двумя клинками Захария; так ли ранит про¬ 
тивника в верхнюю часть груди. В тот же такт времени он располагает поднятую ногу на ближней 
сторону диаметра в точку 3, после чего наклоняется , а левую ногу смещает в точку Р. Увеличивая 
силу атаки , теперь он наносит поражающий удар в корпус Захария , заводит меч противника ( 
острие ,которого смотрит вверх) под тупым углом еще выше , как и показано на рисунке. 
Стоит отметить отдельно, что Александру надлежит провести атаку по внутренней стороне, мак¬ 
симально близко около ноги соперника, для того чтобы не позволить Захарию провести пари¬ 
рование, которое тот в противном случае сможет провести кинжалам; но в позиции , которую мы 
описали он сделать не сможет, потому что даже если попытался он встретит силу, направленную 
против его кинжала и сила будет такова, что просто сомнёте и руку и кинжал, тем самым остановив 
парирование на замахе. 

>--хсЖЖх--< 

КРУГ 5 

оЛЛеік только сеяльщика/иіснслежаласо Лноуициа, 

соютЛетст Лующей ие/шол/у к/гугу, и кот только 

ОЛЛлекесшу/ь поуьшлшош п^шЛую-ногу еуаноЛ/гел/ен - 

но с льеъелі, ѵто ліы Лиуели на к/ьуге нс ие^г у ба , За - 
ха^шй шумъ 9/ее п^гиехп/шше/ш к гш/іа^шЛанию по- 

с/іеустЛсъМ кинжала, пое/геустЛель гего/ьукасліехом 

ние/туае/ш Лниу . (ЛЛлекеан^ь уже и^ъеуухфожуек 

пое^іеуеутЛалс сЛоих оуЛетЛ о п^геуспижщелс , поо- 

толоу лонуа/шнее/шуЛо/шхиЛает кс/тус и сшеща- 

етсм кашжа сомлуішш/х, и 
пАи хтолі саль у'ткать с)аха/шл ЛлеЛый бок 

Это круг начинается с операции круга номер 1. Мы начнём с эпизода карга номер , на котором 
Александр поднимал правую ногу вместе с мечом, тем самым соприкасаясь с клинком соперника 
и перехватывая его движением снизу, как будь то бы намереваясь поставить в точку опоры, но на 
самом деле мы хотите меч одолеть; что специально описано в предыдущих кругах .Захарий в то¬ 
кам случае разворачивает левое плечо вперед единым движением , после чего протягивает руку 
с кинжалом , для того чтобы перехватить клинок соперника и парировать его (тем временем он 
позволяет правой руке с мечом острие которого смотрит вниз) буквально упасть вниз по правой 
стороне. Александр предупреждений чувствами, что сейчас происходит расцепление клинков и видя 
как его соперник разворачивает вперёд левою сторону корпуса и кинжал , делает паузу, замиряя с 
поднятой правой ногой и не ставит ее , тоже он совершает шаг той же ногой ( по мере вращения 
своего соперника) на дальнюю строну диаметра в точку К, подняв левую ногу он подчиняет меч, 
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опускает круговым движением , взводя под руку соперника вооруженную кинжалом. Затем по дуге 
он смещает левую ногу и ставит позади правой, затем он разверчивает корпус таким образом, что 
находиться уже вне досягаемости острия клинка соперника, похоже расположив ногу на дальнюю 
строну диатрема в тачке Р , он ранит оппонента посредством эстакадо в переднюю часть корпуса, 
что и показано на рисунке.. И опять -таки он движется далее и вставляет правую ногу, и при этом 
усиливает выпад, на манер того, что мы видели на примере операции круга номер 2. И поскольку 
эту операцию мы уже показатели в нескольких мерах данной книги, потому подробное описание мы 
исключаем . Тем не менее отметьте, что это случай много схож с предыдущими и вам просто необ¬ 
ходимо переместит корпус внутри перпендикуляра, образованного клинками соперника, для того 
чтобы защитить себя от потенциальных ударов оппонента , которых он вероятно сможет нанести 
после полученного ранения. 

ОУ Г 6 

Захарий принимает позицию , прикрывая правя 
нога находиться на окружности в очке X, правое 
колено согнуто, левая нога расположена в шаге 
позади, тем самым он стоит напротив вершины 

квадрата , корпус тела подает немного вперед , равно как и правый бок , руку и соответствует меч 
, который вытянут и его острие взведено; левая рука изогнута и находиться за головой. Кинжал 
Захарий держит тоже в верхнем положении, что ох означает что он собирается атаковать своего со¬ 
перника исключительно мечом . Александр начинает работать портив Захария , располагая левую 
ногу на диаметре между точками Е- С, между тем его правая нога заведена за левой , по мере того 
как корпус подаётся вперед и руку выпрямляется , он располагает меч по внутренней стороне клин¬ 
ка соперника, тем самым встречает седьмой мерой своего оружия четвертую меру меч Захария, что 
и показано на рисунке. 

С ъанаисаеш ноЛша 'пауи- 

ци/ю , п/ш З 'тю+м /г/ука е-ш Льш/таі- 
ост^гие иіет Л%Ледеш>, иеЛая иена 

г ика со т и иш 
о 

киша , находи т ь пауауи 
гюаоЛьь, схт^гие кикжаиа сасо т^гат 

’хе/гх. ОЯЛсеккака/г Лст/геткш 
сеуымой иіе/іой Ыю&гю- иіех ъе/шЛе/ь- 
т/угаике^гу сЛаегю созшш ика 

>--ПСИХ--< 
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КРУГ 7 

С^ісексюінаф аошутЛиет даль ше, после они 
гфьаауифіуеш жефнос/по клинке/ сомефшика. 
^асташаа того поушнтпьси ттшси линии. 

послеанежг, 

Александр продолжает выполнять предыдущую операцию , 
вставляя поднятую правую ногу он также продвигает корпус 
и единовременно градуирует мерность клинка соперника, за 
счет вытянутой руки; меч Захария вынужден уступить, затем 

Алексадр ставит поднятую ногу ( крупным шагом) на диаметр и между центром и точкой К. Затем 
он наклоняется посредствам колена. Далее он подтягивает левую ногу и располагается внутри угла 
открытием его соперником , после чего наносит тому ранение под ключицу посредством эстакадо , 
что и показано на рисунке. 

>--< 

КРУГ 8 

ерники ф оптники паси сломеилиеь согле/оно ки ш и ню- 

'лекее/нуфг пефг гоноси т лшюси толю 
а) , ./ 

жофг 6) коюаа 
&пефіёа по леефге гфшуи^о&хнше, (Зеиссфии пе/фш- 

фьуе/т его люг пфш гож остфгие /моеаено о&фіх 
, (фЖлекссінаф пошмеаеш, гто соперник пфги- 

кЛы&хет л/що фьукюл/тъ/о , сейм фшюпюлагае/тюл 
онутфги углю/ клинка пфю/по&нике/, уегфшуифгу- 

ет его л/ефінюсть и пюугинжет , с/ уатожфге/с- 
цемлмеш клинки и не/нююит ОахафъилофшДнение 
но п/ьаДой отофоне . 

Этот круг также проистекает из круга номер 7, на котором Алек¬ 
сандр начинает входить , затем его корпус ( по мере градирования кликов) начинает западать впе¬ 
рёд, по причине массы и здесь же Захарий парирует эстакадо едиными движение, при чем острие 
Захария смотрит вверх и рука тоже подняла . Александр почувствовав надвигающее и увидеть как 
его соперник прикрывает собственное лицо собственной рукоятью , вслед располагает поднятую 
правую ногу на ближнюю сторону диаметра на перпендикуляре, развернувшись на провой ноге, он 
быстро подвинет и левую ногу , тем самым разворачивая левую часть корпуса прямо внутри угла 
образованно соперником. Деградируя мерность защищая правую часть корпуса , он одолевает кли¬ 
нок Захария и размещает левую ногу на ближней стороне диаметра в точке Т, посредствам чувств он 
расцепляет клинки соперником, заводит острие своего меча круговым движением. По мере пере¬ 
мещения массы тела и поворота самого корпуса он смещает правую ногу и единовременно наносит 
равнение оппоненту в правый бок, что и показано на рисунке. 
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КРУГ 9 

С ЗагшДии еноДо Д гсееупола- 

& 

гае/тт на пю-^щ аа , а &и> 

лсеъ описыДоеет кДшДуш, 

к укоять Дшснсясмена 

гиги гДіууи , сстДше аоеъа 

ДеДх, а кинжал 

•Длен пДіеу гДьууью. 

СДДлекссенаД после того- 

кик по тяне/тДгуку ДпеДёу 

а уаДоуит леех ДеДіх, уое- 

теле опустит его ниже и 

6 конце концоДДаснсяо- 

жи/т п/гялео пои клинколе 

сотейника. 

Захарий находится в позиции , его правя нога покоиться на диаметре, колено согнуто , пальцы пра¬ 
вой ноги кусаются окружности в точке ХС, левая находит на расстоянии шага позади , пересекая 
диаметр, рука согнута в локтевом суставе и прикрывает часть корпуса, рукоять меча находиться 
близко к груди, а острие меча взведено, под туп углом; левая часть корпуса подается вперед а верх¬ 
няя часть левой пуки напротив вниз, в то время как оставшаяся часть руки с кинжалом , выставля¬ 
ется впереди груди . Касательно корпуса Захария он падает его вперёд на расположенный твердо 
стоящий провой ноге, после чего , ожидает действий соперника. Александр начинает работать 
против него, располагая левую ногу на окружности в н точки С, вытягивая руку с мечом в право 
под тупыми углом, и единовременно продвигая правую ногу, он позволяет руке с мечом двигаться 
вниз и довременное заводит их вперед, после чего располагает поднятую ногу , немного ближе к 
дальней стороне диаметра в точке Н, после подтягивая левую ногу на дальнюю сторону диаметре 
на середину прямой 3-С, он умерено протягивает руку, располагает свой клинок под оружием со¬ 
перника (острием меча Захария смотрит вниз, а левую часть рукояти развернута вверх). Тем самым 
острие меча оказывается максимально близко к рукояти Захария, что мы и видим по рисунку. 

>-'Ю1ШСХ-< 

ОУ Г 10 

(ДДіоСі колики с>ахаДии от 

'сетъ тюаслжает аеистДеДе 

иехп ^ЛуДеекссенуД 

стисаД окДіуж- 

он наносит 

усяжиет а* 

несть посДеустДои к ооутДшя лееш _ 

эстакиуе Дуоли Дуки с кинжал ож сДоего- оп¬ 

понента, на неси ежу /гонение пДжліо Д цент/г 

коДпуса. сУахаДгии нДеухДешилесеет попытку 

пиДіиДіеДать от у Дуку ОДллексоінуДш , теле 

'нет п/готиДникг/ Дс салеылс пуіеуестаік шет прстпонику осу иож- 

нсеть/гасположиться ДнутДіи угла и усиль те 

соДстДеннуго атикл 

Перед нами продолжение предшествующего круга . Поскольку Захарий ожидает Александр делает 
шаг внутрь провой ногой на дальнюю сторону диаметра , на прямую Ь-0, затем он разворачивает 
корпус вовне и поднимает левую ногу. Продвигая корпус он описывает круге движение вытяну- 
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той рукой ( посредствам движения запястья) после чего он заводит острие меча вниз и тем самым 
располагает само оружие под рукой противника вооружённой кинжалом, и тем самым наносит ему 
ранение, посредством эстакадо прямо в центр тела, единовременно помещая поднятую ногу позади 
корпуса стоящей ноги, несколько вне круга , около точки Т. Тем самым Александр уходит из зоны 
поражения клинка соперника , что мы и видим на рисунке. Но поскольку Захарий пытается пари¬ 
ровать вышеописанное эстакадо своим кинжалом и для этого он заносит руку вниз, Александр про¬ 
должает действовать и продвинет правую ногу и вступая тем самым внутри угла, образованного 
перпендикуляром меча супника. Более того Александр усиливает таким образом атаку и работает на 
манер куга 12, который рассмотрим несколько дальше. 

>--ЮШІО*-< 

КРУГ II 

Поскольку Захарий выпрямил руку, для того чтобы парировать меч 
соперника, Александр позволит мечу ниспадать вниз, затем он заводит 
его круговым движением под кинжал оппонента и наносит ранение 
тому в грудь, над рукой и в конце концов , вонзает меч тому прямо 
в тело. Это круг проистекает из позиции круге номер 9 и он похож с 
описание предыдущего куга , на котором Захарий ожидает действий 
противника. Здесь же ион вытягивает левую руку вниз , намереваясь 
тем самым парировать клинок соперника кинжалом, но при этом Алек¬ 
сандр тем де и движением вставляет правую ногу и позволит клинку 
тоже идти вниз , после чего заводит его круговым движением под руку 
оппонента вооружённую кинжалом. После он располагать поднятию 
ногу на дальней стороне диметра на окружности между точками И-Т. 
Затем, опираясь на правую ногу, он понимает левую и разворачивает 
последнюю вовне. Что позволит ему занести клинок по внешней сторо¬ 
не вытянутой руки. Продвигаясь вперед позже Он наносит ранение со¬ 
пернику в грудь посредствам эстакадо , который проноситься над рас¬ 

положенной снизу рукой с кинжалом . В последствии он переносит поднятую левую ногу , позади 
правой и продвигая корпус , располагает левую ногу вне круга по дальней стороне, напротив точки 
Т. Так Александр позволяет верхней части корпусам отклониться назад, внутрь удала противника, 
образованного перпендикуляром его клинка, после чего Александр вонзает меч прямо в корпус 
Захарию ,что и видно на рисунке. 

>--хшох--< 

КРУГ 12 

Александр выполнят предыдущую атаку и не оставлялась , теперь рас¬ 
положился внутри перпендикуляра , образованного клинком соперни¬ 
ка; он носит выпад мечом , вбивая меч по самую рукоять. 
Перед нами приложение предыдущей атаки, Александр подвигает впе¬ 
рёд единым движением правую ногу , после чего смещенбт корпус, и 
теперь его правое плечо находиться вереди . Александр удобно раз¬ 
ложился внутри перпендикуляра образованного мечом и кинжалом 
противника. Затем поставив гону на один шаг глубже на дальнюю 
сторону круга он также подтягивает левую ногу взводя ее круговым 
движением и усиливает собственную атаку, да итак, что выпад не 
просто проходит сквозь тело противника, но Алексадр вонзает свой 
меч по самую рукоятью что вы и видите на рисунке. 
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КРУГ 13 

с ^>аха/( іии оно Ла уанжиссет поуацто, Л /галі- 

каос которой леек г<утсЛ к и иЛуокауо и оуно- 

Л^геліенно ^ао^іЛает хі лнцо п/ш шлі леЛам 

Лн гука /шсплсжена 

тоже слю^шт Лна/^ 

Лпе/іеаи г/іуаь ю 

ѵт^і остуше кинжала 

/юа хетЛе/ітую ліе^гу оопе^г 

у кинжал /шсисложен 

05Ллексану/ь /> пе^гЛу/ю 

оъе^іеуь- уаЛоуит сюЛстЛенньш леек Лниу псу 

оЛтЛьо и углам- ,уателс пеуналшет его ЛЛеух 

и а конце концоЛ, опшыЛает по Лношнеи 

с тютюне от СЮгш^мш, Лст/іеша шестой лсе- 

сопе/шика тем салшлі оуслеЛст ого. 

Итак, Захарий находится в позиции, его правая нога покоиться на диаметре, пальцы находятся на 
окружности в точке X, левая нога находится позади, на расстоянии крупного шага , напротив диа¬ 
метра. Перенося правую часть капсула вперёд, вытягивая левую руку и разворачивая вверх меч с 
целью нанесения имброкадо и одновременно закрывая лицо , он оставляет нижнюю часть корпуса 
совершенно открытой, а значит и левая руку Зазария находиться внизу, при чем острие кинжала 
взведено напротив груд и таком положении и он ожидает соперника. Александр начинает работать 
против него, в первую очередь расположив левую ногу на дальней стороне диметра на прямой 
5-С,после чего он опускает ниже пуку с мечом , которая образует острый угол. Далее он делает шаг 
внутрь правой ноги , продвигая корпус взводя руку с мечом движением снизу вверх , он единовре¬ 
менно располагает поднятую ногу на дальней стороне диаметра на прямой N-(2, затем исследует 
и левая нога, по дуге и размещается вне исходного круга по дальней стороне и в этот момент вре¬ 
мени, он встречает шестой мерой клинка про внешней стороне четвертую меру меча соперника, 
подчиняя того силой руки , меча, работая против провой стороны корпуса с умеренной самой - это 
и показано на рисунке. 

V__ 
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КРУГ 14 

Ф. / ~ 
сУагтрии, по-нилшм> хто его клинок пои гинем , пы - 

таетсм п^шсЛсгтить- ліеъ сопе/гиика пос^геао/тЛож 
кинжала , а ала этого он /гасцелъллет клинки, как 
только это СЛЛлексана^ь ъаліегает он ЛуЛодит 
ост/гие сЛоего лсега и п^шмеаует ліега п/ютиЛэшка 
и после сего наносит сУаса/іию. ЛЛ/уа/г Л г^гууь по 
сути Лонгам люс Л тело. 

Этот круг является продолжением предыдущей операции , на которой 
Александр (как было описано ранее) подчиняет меч соперника по внеш¬ 

ней стороне. Одновременно Захарий подвигает левую ногу, левую часть корпуса , взводит левую 
руку с кинжалом и пытается таким образом перехватить клинок соперника, с которым он расцепля¬ 
ет меч, оттягивая его назад ( рука идёт вниз) к правой стороне. Александр наблюдая за действия ми 
соперника единовременно расцепляет клинки и делает шаг по внутренней стороне провой ногой 
, направляя острие клинка простым движением кисти и тем самым постностью уходит от опаснбо- 
сит получения удара в это же такт времени , как только Захарий поставит поднятую левую ногу на 
дальнюю строну круга в точку Т. Александр опустит вниз острие меча (которое ранее находилась 
высоко) по внешней стороне руки вооружённой кинжалом , и тем самым ранит соперника в грудь 
, позже он расположит поднятую правую ногу на дальней стороне диаметра в точке Р. Далее он 
переметит массу тела и круговым движением сместит левую ногу во вне круга . разместившись 
внутри перпендикуляров , образованные обоими соперника, Александр увеличил силу эстакадо и 
вонзит меч в тело соперника по самую рукоять. 
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ТНЕ ЗСІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫЗТІТІІТЕ 

'ЛѴОКШ МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫЗ 
ѴѴЕАРОЫ5 иЗЕ 
СКІМІМАЬ ЯЕ5ЕАКСН" 



Итак, насколько вы можете судить, наши упреждения позволят не только парировать , но и сигна¬ 
лизировать об определённом преимуществе , говоря что может подчинит меч, либо можно провести 
атаку либо даже расположить свой меч под клиникам соперника, который вдобавок вооружен кин¬ 
жалом и парировать разного рода, что в последствии не составит вам трудности. Все что необходим 
это быть крайне острожным и не позволять вашему сопернику совершать какие либо движения кин¬ 
жалом , вплоть до того момента, пока вы не организую собственное преимущество . Итак, вы изу¬ 
чили более тонкую манеру подчинения клинка соперника, чем мы дискутировали ранее ; этому вам 
надлежит управляться , поскольку никому не удастся атаковать клинок , вставленной по прямой 
линии, разве как на выше описанный манер ; и в рамках данного упражнения отметит, что обычно 
клинки выставляются именно таким способом. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
ЯЕ5ЕАЯСН ІЫ5ТІТІІТЕ 
ЧѴОЯШ МАЯТІАЕ АЯТ 

ТЯАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СЯІМІММ ЯЕ5ЕЛЯСН" 



О ПРОТИВОСТОЯНИИ МЕЧУ И КИНЖАЛУ. 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Ля того чтобы помочь нашему студенту все больше и больше упражняться в операциях по подчи¬ 
нения меча ( который без сомнения по началу будут казаться достаточно сложными ) мы рассудили, 
что надлежит добавить к нашему учению. К ныне существующим инструкциям , преподнесённые в 
начале этой главы , кое что различное ; к примру когда наш соперником предстаёт в позиции, при 
котором его меч развернут вверх , а острие меча взведено еще больше сработать против такого 
изменения не представит огромной трудности, при том условии , что вы сможет расположить соб¬ 
ственный меч под клинком соперника и сместить его в строну. 

Две других операции, которые мы далее опишем в контексте этой главы, крайне отличаются друг 
от друга. В первом случае, рассматриваемом на примере круга номер 8, противник существенно вы¬ 
тягивает левую руку вооруженную кинжалом , в то время как меч держит низко ; для того чтобы 
сработать против такой позиции необходимо выбрать такую гвардию, чтобы вас не ранили в грудь, 
а для этого расположите между клинком соперника и его кинжалом, таким способом, чтобы лезвие 
вашего меча никогда не выходило за пределы обоих клинков противников Единовременное исклю¬ 
чение : парирование кинжала соперника, если он оставляет вам открытый угол, применяя который 
вы можете нанести ему ранение . 
И второй пример представленный на плане круга номер 12, он описывает движение меча и кишка- 

ІТЮ 
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ла , парировать которое мной будет сложно, по причине инстанции , которую необходимо занять 
, чтобы произвести атаку, впрочем не существует такое движения , которое нельзя превратить в 
собственное преимущество, межу тем всегда убеждайтесь, что вы не протягиваете руку с мечом бес 
причины на то; поскольку в противном случае вы точно не можете уберечься от контракта либо от 
ранения, поскольку соперник обязательно воспользуется предоставленным шансом. 
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ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯ1М1МА1. ЯЕ5ЕАКСН" 



КРУГ I 

с Заха/о о/^осие того- как чшхсуши 

уанаа пс^ещша , а сет/шх 

его жх/ъа /іауихщеню нх^іху 

кх^шусож он пауахмг ахйую 

йуку науау, н иже геж при- 

ост и теж сси мои и ухш/ьежаа- 

е/т сет/шх кинжстсі 

(Леа г/ьууи; 

ѵне/іеуи 
йексану/і на- 

/шЛежсіжь н/штаЛ 
Заха/ша а ЗгЛсаиш оепфие 
/? ' Я / д V 

сѵаега клинка к/іигеѵьс к аѵи- 

щнахш 

уі 
жениеж снищу Ше/іх, п^ьо- 

шиДохмкутаЛта жжЛе/і/ту/ю 

пх/гкака, уейсжЛуа но 

жхру , нашей жхрх жеш со- 

$нуж/іекнай ото/ганх, сжхщетхк /мну. 

Захарий находиться в позиции, его правя нога ( его колено согнуто ) располагается на диаметре, 
пальцы располагаются на окружности в точке X, левая нога расположена в шаге позади ( колено 
выпрядено ) он расположен против вершины квадрата; правя сторона корпуса Захария подана впе¬ 
ред , правя руку согнута, острие клинка снисходит нога против корпуса, забирая левую руку назад и 
размещая ниже чем правая , тем сам он добивается того, что острие кинжала располагается прямо 
перед его грудью, при этом масса тела переноситься на правую ногу, так Захарий ожидает сопер¬ 
ника, Александр работая против Захария располагает правую ногу на диаметре, пальцы касаются 
точки С, также он держит острие клинка ниже , чем уровень вытянутой руки , но тем не менее , 
под рукоятью клинка соперника, Вставляя между тем левую ноу он поднимает меч круговым дви¬ 
жением снизу вверх, потом располагая поднятую ногу по ближней стороне диметра возле точки С, 
он скрещивает четвертую меру своего клинка с умерено массой пятой мере клинка соперника, за 
взводя меч под оружия и по внутренней стороне меча Захария. Сам по себе Александр стоит прямо 
,что мы и видим на рисунке. 

КРУГ 2 

Поскольку Захарий ожидает Александр продолжает воплощать 
операции, осуществляя вход провой ногой по внутренний сто¬ 
роне, заводя корпус назад, он убирает обо клинка в лево, после 
чего опускает поднятую ногу на ближнюю сторону диаметра в 
точку ]М, затем тело движется пропорционально и он переносит 
левую часть корпуса вперёд и единовременно смещает левую 

ногу круговым движением вне круга на ближнюю сторону. Градуируя мерности клинка до восьмой 
и деградируя мерность противника да пятой он скрещивает клинки и смещает верхнюю часть руки 
в строну, тем самым подчиняет клинок противника с переносом массы тела вереди еще вот момент 
времени, когда клинки скрещиваются 9что мы и видим на картинке) . 

хкханст &гЛеаит клинки &лхЛо гсЛо. _ _ уоеаи- 

гиЛаа сеЛхтЛонну/ю жх/гу уо Лоаьжой , нхумее 

уег^гхсуи^г/ухш уо нашей же/ш и^гсжгаЛника, 

тЛ^шуож егожеъ, $ тхунг асе— неуеинаа шакиж сн 

жен т ^ьежени, кегуее жахеа жхаес нхуах/жха 

&их/іху . 
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КРУГ з 

ОДДлексану/ь п/геаслжоет г/гиоши/геДато оба 
клинки 6/іа/той лге/е а наносит '/гонение сопе/ѵ- 

нику,, а по^же и уДелогиДает силу отсоси. 

Данный круг содержит продолжение ране показанный операций. В 
то время как Захарий ожидает Александр продолжая действовать 
и вставляет правую ногу, единовременно смещает корпус. А затем 
градуирует в равной мере оба клинка. По мере осуществления вхо¬ 
да Александр даже ранит своего соперника ( посредством эстакадо 
проведенного по внутренний сотерне меча и кинжала). Захарий по¬ 
лучает удар в грудь, затем разместив поднятую ногу по ближней 
стороне диаметра на стороне (2-5 и падав корпус вперед . размещая 
правую строну тела навстречу противнику смещая левую ногу на 
прямую К-М, Александр увеличивает силу эстакадо и вонзает меч в 
корпус соперника, что и показывает рисунок. 

>-ЮІШС*-< 

КРУГ 4 

оУДсколеку ОДУлексана/ь м/гигещсДилси 
к поухиненияо клинки сопе/гника. Зох/гий 
станоДи/ть со Д гДа/юаю о уащ ища от лице 
'гукоотью- , это поуДолоет (ДДблексанн/гу 
/аууо/гоДатъ клинки Дьшіян/у/тси /’ьукои о 
нести /гонение сУаха/гию , по леДои сто/гоне 
пои/ьуку , Дониш лсеѵ п/шлсо Д тело. 

Это круг проистекает из операции круга номер 2, на котором 
Александр уже отклонил меч соперника и расположил правую 
ногу в точке ІМ, Захарий поднимает руку, прикрывая лицо 
рукоятью , в тот же момент времени Александр делает шаг по 

внутренней стороне правой г ногой градуирует клинки вытянутой рукой и подавая корпус вперед. 
Тем самым он наносит сопернику эстакадо влево под руку, позже поднятую ногу на ближнюю 
сторону диаметра на точку 5, он наклоняется и далее смещает левую ногу на прямую К-Ы, в резуль¬ 
тате увенчивает силу атаки вонзая меч в корпус Захария в точности как это указано на иллюстра¬ 
ции; таким образом Захарий не может парировать этот удар свои кинжалом по причине того, что 
эстакодо проноситься момент как только Захарий осуществляет замах мечом. 

ФОНС*-< 
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КРУГ 5 

(Л/Іискоаокц С&Лиекеашф ъаЛоштъ каин о к сопе/г- 
ника о с ту юн у , СУ ахи/ш и саіещиет аеоу?о руку 
кинжсюоас /не/юу, саас он п/шхЛатлаЛает каинок 
он /юнента и уаитаЛаан его олг/уститл>- ост/шо 
аіеш Лниу. СЛЛа ексакд^ь офбе т&ш так ой а таки 
нос^іеустЛоас кАигсЛого уо и мен на и/шиит своего 
сохю^гника ЛаеЛъѵй бок , еуинюЛІ/іетенно усиаи/аа 
атакъ ну. 

Источник операции этого круга, круг номер 4. Мы начнём с эпизода 
начальной операции круга номер 2, на котором Александр вставлял правую ногу , позже развора¬ 
чивал во вне клинок соперника своим оружием, В тот же такт временим, когда он опускает вниз 
клинки , Захарий делает шаг внутрь левой ногой , смещая левую строну корпуса вперед, и соответ¬ 
ственно вынося кинжал вперед, он разворачивает правую часть корпуса во вне и перехватывает 
клинок соперника кинжалом, для того чтобы парировать удар, (острие меча при этом смотрит вниз 
) . В это же момент времени Александр позволяет собственному мечу опуститься ( но сам он уходит 
он кинжала оппонента) затем он заводит свой меч круговым движением из-под руки Захария пе¬ 
ремещая корпус , вытягивая руку, он наносит ранение сопернику в левую строну под руку в макси¬ 
мально близкое место ношения пояса, затем опустив поднятую ногу на ближнюю сторону диаметра 
на окружность между точками Р-ІЧ, он наклоняет корпус вперед и подтягивает левую ногу, смещая 
ее на ближнюю сторону круга, и тем самым он увеличивает силу атаки, что мы и видим на рисунке. 

>-юшю*-< 

оу г 6 

Шть каикок со пе/ін ака (Заха^шй /югтаетса тфи^юЛс 
С/Лаексану/і ухеуа/т Лст/іоку уи сгет уЛижхниа ки¬ 

сти баагоуа/іа ъеаии енритасек нау гоаюЛои хтеаг са- 
г мы и он готлЛитосх псаму, хто бы нос нести с)аха/іии. 

^иосгониаиный эет^гаашуон ЛаеЛую- шитъ гоасЛьѵ Л 
тот лісаіент , когуа буует стиЛитъ пиунатую- ногу 
на Лаижнюю стЛ/юни диаасет/іа и хатеас саіещать 
у?о но г/у , о пуьоитугаистба аеЛ) агежоии тогкааш ОР и Ф. 

Этот круг также происходит из операции круголві и 2, и также ввиду 
способа посредствам которого соперники действуют друг против друга, н следит за тем моментом 
,когда Захарий развернет левую часть корпуса вперёд и попытается атаковать и парировать меч со¬ 
перника своим кинжалом . Александр предвидит эту операции, уходи от кинжала и круговым движе¬ 
нием заводит меч, посредствам кисти из внутреннего пространства на уровень над голой. Пока Заха¬ 
рий смещает корпус , меч и кинжал, движется вперед и оставляет левую ногу на ближнюю сторону 
диаметра, по прямой М-Т, Александр продвигается вперед, разворачивает правую часть корпуса на 
диагональный эстрамазон , по левую строну головы оппонента , Затем разместив поднятую правую 
ногу, на ближнюю строну диметра за счет вращения левую ногу вслед на диаметр между точкам С 
и Е, что мы и видим на рисунке. 

КШЖ-< 
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КРУГ 7 

Чаоса/ь аи//уаню//е/еж еюуицто. с/укус 
а/ееом о н опускает- н иже и несколь ко 
уаЛоуит Лне/еу уе/аьше , Лшм это- бь/ао 
‘'это- быао не/а/ к/гуге ноа/е/г оуин . О іе- Жр т /суку с кинжааоа/ он уст/юа/аяе/т 

/гас, п/шк/ьыЛая- ке/гжус, 09/аексану/і 
/іе/сяюас/гс/ет а/ее сю- тусклое угаоа/ , 
те/к же сюн/гж-ая его и с/гож//6о/ге>- 

спю/Ляяс/т Лссю/юй а/е/ге камнке/ сессье/г - 
нике/ сеЛст Ленную пе/гЛую аіе/у, то 
еессю осш/ьее, нс не ке/се/е/жея с/гуа/еиа 
с)ат/г//я. и Л конце концоЛ С^Лгек¬ 

са ну/ са/ещс/ет цент сеЛстЛенного 
а/ееа- сг/ютиЛ ж/ежоей а/е/ььѵ а/ееа сЛа ж/г ая и г/юууи/гуя„ие/гы, наносит 
ежу/гонение г/іууь, а/еуу обоиа/и каинке/а/и. 

Захарий находится в той же позиции, что и на круге номер 1, кроме того, ч то на данном примере он 
несколько дальше ответ руку с мечом и опустив оружие ниже, в то время как левая рука с кинжа¬ 
лом Прижата к корпус. Александр выступает против Захария и располагает левую ногу по ближней 
стороне диаметра насколько позади окружности , около точки С, он держит клинок под тупым 
углом , после продвигая правую ногу , он опускает меч , разворачивает внешнюю часть рукояти 
вверх ( посредством движения кисти ) тем самым противопоставил второй мере клинка соперника 
острие собственного меча , но не касается оружия соперника; Александр делает небольшую паузу 
до того, как корпус начнет подавать вперед виду потери равновесия, делает он это для того чтобы 
убедиться что заставляет врага, после чего вставляя правую ногу смещая корпус, он встречает цен¬ 
тральной мерой , третью меру меча соперника затем градуируя моторность оружия соперника , вы¬ 
тянутой рукой он опускает поднятую ногу на ближнюю сторону диметра между точкой I и центром 
, завершая тем самым эстакадо , вдоль руки нанося Захарию удар между обоим клинками; ранение 
приходится тому в грудь, что мы и видим на рисунке (при этом левая нога движется на ближнюю 
строну диаметра на прямую Е-Б). 

>--< 
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КРУГ 8 

Захарий принял позицию , про¬ 
ставив правую ногу на диаметр, 
касаясь пальцам окружности в 

точке X, левая нога находится позади в шаге, напротив вершины квадрата. Правя рука опущена 
вниз и прикрывает правый бок, меч наводиться напротив коленей, острие меча сотри вниз. Об¬ 
разуя острый угол. Смещая левую строну корпуса и вперед , и левую руку соответственно тоже, 
он входит острие кинжала верх и затем переносит массу тела на правую ногу; таким образом он 
замирает в ожидание соперника. Алексадр начинает работать против Захария и разместив правую 
ногу на вершину квадрата, он опускает меч, совершая шаг левой ногой на окружности в точку С, он 
заносит свой меч под тупым углом ( тело выпрямлено , рука вытянута, что мы и видит на рисунке. 

ала/шй /гож кола гается 
б нюооа яюФгщаа, таком. 

ото щюоая п г/ка омо- 
т/ьат /Інлл^, а п/ги этом 
о ко оттянута ксогаа а 
к/шк/і гл бае т н/габгла бок, 

ажъ уащалцае/т колена, 
а оет/ыж какжлллсг б^бе- 
аено оугл. ^ллекоалшуг 
же /гллоклылллллет сЛоалгел 
оьоу туклллс у глом. 

>--ЕЭШІО*-< 

КРУГ 9 

Александр продолжает действовать, вытягивает руку и взво¬ 
дит меч движением сверху вниз по кругу, противопоставляя 
меч к кинжалу Захария Захарий же поткется парировать , 
для этого он опускает меч во внутреннюю сторону, тем са¬ 
мым заставляя Александра описывает полукруговое движе¬ 
ние мечом при этом меч Александра приходит под рукоятью 
кинжала , не касаясь его, что позволят его владельцу ранить 
Захария в левый бок и продолжает выполнять предыдущую 
операцию , делая шаг во внутренне часть пространства пра¬ 
вой ногой . По мере небольшого продвижение единовремен¬ 
ного наклона он совершает небольшую паузу между тем как 
сместить массу тела вперед , между тем он защищает меч 
движением сверху вниз , вытянутой рукой , описывая таким 

образом круг , опоясывая кинжал . работая с той интенцией , что если бы клинки располагались по 
прямой линии , Александр точно мог бы скрестить , а потом ранить оппонента под руку , но как 
только меч Александра поравняется с уровнем кинжала , а его острие будет направлено на встречу 
Захарию, Захарий попытается атаковать своего врага и он будет парировать движением кинжала 
во внутреннюю область . Александр обращая особое внимание на замах своего соперника пони¬ 
мает и ( предупреждает ) что его соперник ничего больше не сможет сделать , а поэтому Александр 
заводит свой меч (еще на замахе ) круговым движением под левую руку Захария , а соответственно 
и под рукоять кинжала, да так, что кинжалом его не достать. Опуская его поднятую ногу на ближ¬ 
нюю строну диметра в точку М, н также подтягивает и левую ногу. И по мере продвижения корпуса 
он несколько разворачивается во сне на опорной ноге и тем самым наносит ранение сопернику 
( проводя атаку тому под руку) в левый бок, что и показано на рисунке. 
Так же необходимо отметить что круговое движение Александр описывает сверху вниз, опоясывая 
его вокруг кинжала, прим чем движение настолько крупное и быстрое, что она завершается, до 
того как становиться возможным момент касания кинжала Захария и его меча. 
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ОУ Г 10 

сббіоекоиьку с^аха^ша пытается па^ьа^ьобато , 
он бубоуит п/шбую /іуку, нат^гаЖлиет острее 
аееха, уиа 'того чтобы, /'шнтпъ соперника,; но 
СЖЖионеану^г сисещаст кх^ьпуе иу іоны похоже - 

ніж и уеииабает п^геуыу/ущу/и> атаку. 

Итак, пред нами продолжение предыдущей операции. Захарий на¬ 
мереваясь перехватить клинок соперника , а именно кинжал, под¬ 
нимет правую руку, да так, что острие его меча находиться в углу 
в вздёрнуто вверх, для того чтобы в дальней тем ранить оппонента. 
Однако Александр отвечает на эти приготовления, что резко пе¬ 

реставляет поднятую левую ногу позади правой , а затем разворачивается всем корпусам вор сне 
и тем самым сбегает , уходит в строну от острие меча Захария. Позже, расположив левую ногу на 
дальней стороне диаметра в точке Т и наклонив корпус , опираясь на левую ногу , Александр вытя¬ 
гивает руку и тем самым еще больше усевает ранее описанный выпад, который раннее представлен 
на этих фигурах. 

КРУГ II 

09блекссіну^і п/гоуоижает уеЛетбобеоть анисе, /туме- 

щамео бнут/ш не/іненуикуна/юб, сЛ^шуобанных киан- 
каиш ссте/шика, а б п/іеустабини сноба убейашбает 
сбою атакуй 

Александр приступает к реализации предыдущей операции, он делает шаг 
внутрь , позже смещает правую часть корпуса и левую ногу пред и опускает 
ногу по внешней стороне круга около точки X. Развернув левую часть корпуса 
во вне , в тот самый момент, когда корпус раздаётся вперед, он размещабется 
внутри и угла, образованные перпендикулярами , а именно, клинками со¬ 
перника; увеличивая силу выпада, он наносит такой удар, что вбивает меч 
по самую рукоять в корпус Захария, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 12 

Фияхфий сноЛа н/і аналтет ноЛую поуа- 

цаю, он ЛуЛоант ост/ше льега, лоЛше /ьикш 

/шспюложена а ноа ост/гьии угл-оае, оѵт/ше 

кшежалее тоже слеот/ште т/е, е/ее, о н его 

ЛыотаЛлоно Ллье/ёа- лшксалшльно близко Л 

лееѵи . ОЯЛеексану^ 9/ее п/оалг/лнел/лшот л/ое 

Лы-тн-нитсй/укой ноа оош/оьле иглолі, у/ - 

теле его '€№0 )о/не е/их/ет 

аЛижениеле кесстсе , /шуе/ещот его леожау 

оЛоилеее клинкнлш соио/гннке/. 

Захарий находится в позиции, при которой правя нога находиться на диаметре, равно как и согнутое 
колено, и таким образом пальцы ног касаются окружности в точке X, левая нога на выпрямленном 
колене находится в шаге позади , напротив вершины квадрата. Мечом прикрывает правую часть 
корпуса а левая рука под острым углом , направляет кинжал остриём вверх, размещая его между 
собственным корпусам максимально близко к мечу; так Захарий поджидает соперника . Александр 
начинает работать против его в первую очередь размести в левую ногу на дальней стороне диаме¬ 
тра, около окружности, Александр придерживает меч , вытянутой рукой под острым углом; похоже 
продолжая он делает шаг во внутреннюю область пространства повой ногой , тем самым продвигая 
часть корпуса. Заводя меч вверх,поднимая острие , он делает небольшую паузу, до того как корпу¬ 
са будет подавать вперёд , ввиду потери равновесия и теперь если соперник и попытается что -то 
предпринять в любом случае все его попытки предусмотрены и предотвращены , Затем Александр 
опустив поднятую ногу , на дольную сторону диаметра окружности в точку К, наклоняется вперед 
на согнутом колени и подтягивает левую ногу к точке Б, далее протянув руку и несколько опустив 
ее , он разворачивает меч посредствам кисти (острие смотрит вверх) располагая ее перед Захарием 
заводя между обоими клинками последнего , что полностью соответствует иллюстрации. 

>--< 

КРУГ 13 

(ЛЛІооколь ну С/аеса/ьай ожаааот , ОЛЛлок- 

сау/г уоаотЛуот, /шуЛе/і/іуЛ'/уку с л/оъоле 

он наносеот /шнонмо ольпононлну ное/оу- 

стЛале эстакауо Л лицо, уетеле п/оосеЛс/- 

ющсьл/ ууа/оле , нееностп елку жесткое/а- 

нение уо 'того как сУаеш/шй Лооиольууотел 

кинжалом ѵтобье поЛ и/гоЛалпь энг/у а та- 

“У* то есть- атака .іш-оепшаетш _ _ _ _ у_г уо_ 

как у Лил/еенао/гуки сУат/ш/ Луует &аЛе/ - 

'того 

(НОН о 

Поскольку на примере предыдущей операции бездействует, Александр перехватывает инициативу, 
совершает крупный шаг внутрь, подвигая корпус , при этом руку с мечом он держит вытянутой, 
при этом ранит соперника по средствам выпада в лицо. Далее он опускает правую ногу, смещает ее 
на дольнюю сторону круга около точки Т, затем перемещая еще дальше левую ногу на прямую К-0, 
он увенчивает силу прадедушек атаки , за счет смещения массы корпуса вперед . Далее он приби¬ 
вает голову Захария, что мы и видим на рисунке, и даже когда Захарий попытается поднять кинжал 
, для того, чтобы парировать встречный м удар ничего не получиться , потому что на предыдущем 
Александр уже выбрал такую инстанцию, что его атака, будет завершена до того как Захарий что- 
либо успеет сделать собственным кинжалом. 
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Те читали, который будут упражняться, практикуя данные операции, представленные в особенности 
на примере первого круга не потратят собственных сил зря , поскольку знаете о том , как атаковать 
и подчинять клинок являются самыми важными , но и наиболее сложными, но и трудностей этой не 
преодолеть , кроме как посредствам практики, поэтому чтобы лучше обучит всех , кто восхищается 
данным искусством , мы дабавили несколько инструкций к началу этой главы. Рассуждая а второй 
части главы, скажем , что соперник вооружённый и мечом и кинжалом , всегда будет преследовать 
позицию , описанную на примере круга номер 8, и как только он замечает , что противник распо¬ 
ложил свой меч между его обоими клинками, он однозначно будет пытать защитился; учитывая это 
изменение мы хотели предоставить вам все необходимые инструкции, чтобы всегда могли обра¬ 
тить в собственгеб преимущество. 
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ГЛАВА 3 7 

О ПРОТИВОСТОЯНИИ МЕЧУ И КИНЖАЛУ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теперь же мы применим наше упражнение к ситуации крайние отличной от тех, что мы преодо¬ 
левали в рамках предыдущих глав ; поскольку соперник, который ране располагал правую ногу 
спереди, теперь совершенно завод ее назад, как будто бы будебт прятаться позади своего меча и 
кинжала , при чем нага будет несколько растянута, обращая внимание на это отличие , в первую 
очередь учтем все что мы говорили в первой книге, а именно что меч нашего соперника размещён¬ 
ный иным способом, требует замен, чтобы мы сократил дистанцию несколько другим способом и 
подошли с другой стороны при чем работать нужно всегда против того, что выставлено вперед. Дело 
в том, что никто не будет в обставленной безопасности вплоть до того момента, пока не уйдет в 
сторону максимально порочь от прямой линии соперника; говоря другими словами, когда кто либо 
отошел слишком далеко в строну , если при этом он желает нанести выпад по прямой линии воо¬ 
ружённой рукой кинжалом , то даже такого рода эстакадо не достигнет своей мишени, даже если 
соперник не будет парировать такой удар. 
С точки зрения прочих сложностей вы вероятно столкнётесь исследуя эту главу , на самом деле 
они не очень отличается от тех препятствий , которые вы уже видел в контексте предыдущих глав, 
например . выполнение операции круга номер один , необходимо позаботиться, чтобы не оказаться 
на той инстанции, с которой кинжал сто процентов может отразить атаку ваш меча, при этом рука 
соперника и вовсе не будет двигаться . А для этого вы настолько должны быть быстры, что в момент 
движения руки соперника или него корпуса организовать себе преимущества. В контексте опера¬ 
ции и круга номер 7, которая содержит описание манеры остановки меча принявшего другую пози- 
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цию , вы должны позаботиться о том, чтобы напротив не спешить совершать движения мечем и не 
спешит расположить его между обоими клинками противника; напротив рекомендуется перекрыть 
слабую меру клинка соперника собственными клинком , с максимально близкой дистанции, такой 
чтобы вы могли ранить его в тот же такт времени вне зависимости от того, движется ваш противник 
или нет 
Исследуя эти предписания, а так же разнообразия позиции не тревожитесь о том, что описание 
слишком длинное или что оно для вас будет слишком сложным , напротив все эти пояснения позво¬ 
лят вам избежать молниеносного кинжала соперника или же провести собственную атаку со всей 
уверенностью , не смотря на всю грозную защиту, которой открыл себя соперник. На примерах про¬ 
чих кругов все также объясняется крайне чётко, частично соприкасаясь с тем, что мы уже озвучили 
и частично соприкасаясь с предыдущими главами , а также с теми, что последует далее , в чем вы 
очень скоро убедитесь. 
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КРУГ I 

Чат/шй нспсоунтьш &поуи- 

п/ш которой Мясоять- 

А не/по и шеъа /шсноложена 

ост/іие $у$еу-ено , неДст /іуки 

С'Нст/пан /г % ост/ше 

и кинжаи-а, тоже оуаеует 

п/шк/іеі$ает неоую хасто 

кю^г/п/уса, а унспшт таксон 

оЬ/іаусоі, оба кааннка ^иак- 

сП'Маоьно />ыптн ш/ш Дпе/геа 

'нексану/і 

етса шеъ по шш/юа с/шукже 

псу шу/н-ьпи у гост, а уаяпеас 

он уа-боуа/т собс-тДенньш жеъ. 

оУІсу- обоапи/ каанкааш п/ютсеАшка, пе/іеееѵешш, его- ииншо- уисоиепп^ш 

а 'ухюуя /) ст/юну от канжапа еопе/гнака. 

Захарий находиться в позиции, левая наго расположена на диаметре, пальцы касаются окружности 
в точке X, правая нога находится в шаге позади, колено согнуто , подавая корпус тела назад, опи¬ 
раясь на правую ногу, Захарий держит правую руку в нижней позиции, рукоять находиться перед 
корпусом, острие меча выведшего, а левая рука хоть и вытянута, находится несколько ниже острия 
кинжала, прикрывает левую часть корпуса, и так от клинка, находятся примерено на одинаковым 
уровне впереди между Захарием и Александром; так Захарий ожидает атаку. 

Александр начинает работать против Захария, располагая левую ногу на дальней стороне диметра в 
точке О, рука с мечом покоиться на повой стороне под тупом углом, похоже вставляя поднятую ногу 
, на дальнюю строну диаметра в точке Ь, Он располагает свой меч под обоими клинками соперника, 
за счет вытянутой руки, клинок пересекает линию диаметра и таким методом Александр уходит от 
таки кинжалом соперника, что в точности отображено на рисунке. 
Обратите внимание на то, как Алексадр завел свой меч по оба клинка и что при этом острие меча 
противопоставив правой части корпуса противника, но находиться она достаточно далеко от кинжа¬ 
ла, а значит если даже Захарий захочет совершить какие либо телодвижение , не сможет его пере¬ 
хватить, поскольку Александр заметит этот движение до того, как Захарий успеет что либо сделать, 
а значит точно сможет рассчитать время , войти в это пространство и нанести ранение Захарию в 
область под кинжалам, двигаясь вдоль руки. 

471 

О 



КРУГ 2 

Поскольку Захарий ожидает , Александр продолжает 
предыдущую операцию , он понемногу вставляет правую 
ногу, на дольнюю строну диаметра на прямую М-Т, далее 
выпрямляет корпус он смещает левую ногу и круговым 
движением ( разворачивая левую часть корпуса во вне) 
позади правой , единовременно вытянутой рукой , кру¬ 
говым движение меча , изменяя положение с верхнего, 
ныряя про левую руку вооружённым кинжалом, тем са¬ 
мым Александр ранит соперника посредством эстакадо в 

левый бок . При этом смещает поднятую ногу на дальнюю сторону диаметра около точки Т, что мы 
и видим на рисунке 
Даже если Захарий пожелает парировать этот удар кинжалом он этого одолеть не сможет, потому 
что инстанция выбранная Александром слишком близка, а значит удар противника настигнет его 
быстрее , чем успеет что либо ответить, более того, Александр заводит вдоль оружия и под рукой 
соперника, что означает, что кинжал не каким способом, не может соприкоснуться с его мечом. 

СЛЛлек/сани^г ъаЛоиит клинок к^ишюЛылс 
унижение , пои кинжалол/ соп^іника теле 
о 
салшлі наносит /шнение / тюот. у Л л еЛс ми 

бо к , /фоиссо^ит Лее таки и ссисоЛолс, 

ъто (Заиа^гай не лижет сс н/шкоснит ь - 

си с клинком сЛои кикжалалеи. 

КРУГ з 

Александр продолжает действовать и увеличивает преды¬ 
дущую атаку, этот круг содержит предписания предыду¬ 
щего , Александр продолжает действовать стремительно, 
делая шаг на дальнюю сторону круга, также подтягивая 
и наклоняя корпус, после чего образуя угол , Александр 
вступает в пространство между двумя клинками Захария 
и в последствии он увеличивает предыдущую атаку, и 
вонзает меч в тело Захария, за счет последнего движения, 
что мы и видим на рисунке. 
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ОУ Г 4 

_ иис только {>Уіаександ/і /шсполагае/т ліеъ 

поу оЬошш клинксмш сопе/ьника, а Оаахуши 

пытается па/ш/ю/хатъ это унижение клінжа- 

ь&ьм /Іытяндтой /гики. ©и ло и посі /г о 

е т/т пи от кинжала со- С^ілексину/ь ухолит /I ст/юну 

пеЛнико/ и пе/шиещсжеь по к/ьугу, оста&шст 

сосому оппоненту только пауежу/у на псу іи - 

/іоДанис. 

Изначально все проистекает из операции и круга номер один , на 
котором что уже было отмечено) Александр располагает свой меч 

под обоими клинками соперника, но Захарий противопоставляет ему вынесенную вперёд правую 
ногу, а затем подаёт вперед тело так, чтобы парировать меч противника ударом кинжала, за счет 
вытянутой руки. Александр в этот же момент времени описывает круг мечом во вне ,Ю тем самым 
понемногу уходя в строну от кинжала , позже он поднимает левую ногу, выпрямляет корпус на 
опорной провой ноге и единоверно разворачивая левую строну тела вовне, тем самым оставляя 
соперник, одну лишь надежу на то, что сможет достичь меча Александра и парировать его в итоге, 
что мы и видим на рисунке. 

КРУГ 5 

Скольку Шахс/шй п/ісслеуует его па/ш/го/кшие, 
іексану/і п/ісуолжхіет сппсьь/хать гжеголс к/іу- 

го/хьии д/хижешш и ш/ходит с/хое о/іижие над го- 
/х „ * , /? * />.* /? /// & 

■лооои , пос/іедстоалі (угощения осей пуки, поъже 

саіещаетса онут/іь и е/і пенуику ш/і об об/іаухоан - 

ных сепе/гнака< ми и '/ходит ліех уаѵоу 

Захарий все преследует меч соперника своим кинжалом, для того что¬ 
бы парировать удар. Позволяет корпусу тела, в виду потери равнове¬ 
сие , он опускает поднятую левую ногу на диметр в точку К, момент 
это же движения . Александр продолжает выполнять задуманную опе¬ 
рацию которую мы видели на предыдущем круге, Продолжая враще¬ 
ние тела, он выбрасывая поднятую левую ногу, размещая ее позади 
правой и тем самым поднимает меч вверх над головой ( затем дви¬ 

жения всей руки ) и располагается внутри перпендикулярами между обломим клинками соперника, 
затем опуская поднятую ногу вне круга на дальней стороне он поднимает сеч вверх, что мы видим 
на рисунке. 
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КРУГ 7 

С Уа/ш^гий/гом/гоас/гаемгоа на полицаи к/гу- 

га номеръ один. Шатем аишь аоммюггешіем 

, ото он ДъітмгиДсіОут аеДто /уку а псу- 

нимает кинжога Дыше, том самыми амцо 

его не защищено кмнжаасм . ОЯ/аок- 

саму^г угаопо шгдет сДоа меъ межам обои ¬ 

ми каикками Шошкин уа сѵет умещено 

уДиженин /гуки Дп^гоу , и /гауДо/го та До- 

Дне тем самым он п/гесекогет каинксм 

ааамеш^г к/гула нсме/г су им , который 

маао гом отаи чается,. 

Захарий находится на позиции круга номер один, ко¬ 
торый мало чем отличается в пределах этого круга , един¬ 

ственно левая рука вытянута и кинжал немного выше , клинок находиться напротив груди, тем 
самым лицо не защищено как вы можете судить , вешней часть кинжала , сто касается носа левого 
глаза, он находиться пор внешней стороне диаметра ; солгано диаграмме именно в такой позиции 
Захарий и ждет соперника, Александр начинает работать против него, располагая ногу при едино¬ 
верно наклоняет тала вперед, что соответствует кругу номер один но здесь он сжимает меч ( при 
умеренным перемещение руки вперед и вращение вовне) так ,что острие восходит между обоими 
клинками соперника, тем самым пересекает линию диаметра, что вы и видите на рисунке. 

КРУГ 8 

оЖег С&Даексану/га скольуит нау кинжогасм 

п/готмДншса, а ско/іосмш уДеаигиДаотоа уа 

счет Д/шщенаа у'суки и/гумсата До Дне , том 

самым он утмит сДоего соперника /оот^ьиом 

мега ш/еешш 

аш 

жшт аюмонш % 

6о6,и/ш/и> па к/ш&м <ж на сиане/г 

а /ганит его щшіша гиа 
у* 

а Iг 
угомона соио/гник ссоеуиионно но 

может пс^ш^юДашь- каком аиДс ууа^г кинжа¬ 

лом , по поймано т/іобуемего размашистого 

/ 
г /игжен г/а 

Александр преследуя замесил прядущей операции , делает шаг 
внутрь правой ногой . на дальнюю сторону диаметра в точку 5, наклоняя корпус и смещая левую 
ногу, в это момент времени заводя меч по внешней стороне, а именно двигаясь вдоль кинжала , 
увеличивает вращение руки и рукояти вовне, после чего ранит своего оппонента (причём острие 
меча движется во внутрь по кривой на мер имброкадо ) в правый глаз , что мы и видим на рисунке. 
Обратите внимание на то, как Александр делает выпад вытянутой рукой , как выбирает угол между 
ракой и мечом, для того чтобы уйти в сторону от кинжала соперника, который готов парировать, и 
даже может совершить, размашистое движение, а это отнимает у его много времени, воспользовав¬ 
шись которым, еще до завершения атаки, Александр ре реализует собственный замысел . Более того 
отметит, что так совершенная по кривой линии, проходит достаточно далеко от соперника. 

ьсш#-< 
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КРУГ 9 

Александр, уходя в сторону от острия клинка соперника увеличивает 
преждебудущую атаку, пробивает Захарию голову. Данный круг явля¬ 
ется продолжение предшествую чего , Александр выбрасывает вперёд 
поднятую левую ногу , затем заносит ее назад , позади правой и еди¬ 
новременно разворачивает корпус вовне от острия меча соперника, 
Намереваясь перенести поднятую ногу во внутрь на дальнюю строну 
круга , при уклоне тела , он тем самым увеличивает силу предыду¬ 
щей атаки и за счёт вытянутой руки пробивает голову сопернику, что 
мы и видим на рисунке. 

> < 

ОУ Г 

Александр еще больше увеличивает атаку в завершающий момент 
движения , после того как переместиться в о внутрь перпендикуля¬ 
ров, образованных клинками соперников, Александр стремительно 
действует, совершая шаг провой ногой , навстречу сопернику по вну¬ 
тренней стороне ( рука вытянута, корпус промо) располагая ногу на 
дальней стороне круга в точке У, он единовременно смещается во 
внутрь на перпендикуляры , меж двух клинком и затем усиливает 
собственный эстакадо в решающий момент , что мы и видим на ри¬ 
сунке. 

> < 
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КРУГ II 

с) ала/* уши пуигннмает позицию /уну¬ 

га ноше/ь 7,уа теш искшю гениеш , г/то 

шсгусг- и нос піе/пе/іь ншжуитен уа 

кинжалом но о н г 

’лексанууг /ш^ 
ут/і геннеи гаегни 

онаги/тет сТкую /гы- 

тяну/тую /іуку /гну/т/гь, ояноу/гогам 

ее о/т сеш и теш самым /гик и с мегом 

У О 
е/т 

/ашотся но к/ш/гой , а он сооетиа- 

'7>с ]ам кото/гого он 

/> ■ К’/и аеоыи глау не 
ынау, по с/г 

и /гонит сете/гнико 
'к Ш ' / * ноуоелшг с>агт/шю уегжемигоуля па- 

/ и/о/ж/- гания кинжалом, 

Это круг также пот истекает из позиции операции 
круга номер 7, разница в том, заключается в том, что Захарий заводит кинжал внутрь , переходя 
с ближней стороны диметре таким образом ,что его нос и левый глаз видны из внешней стороны 
клинка кинжала . и поскольку он кинжал заносит во внутреннюю сторону , а левая сторона корпуса 
никуда не смещается , что мы и видим на рисунке . что означает , что левый глаз можно увидит из- 
под кинжала, против чего и вступает Александр , а именно совершая небольшой шаг правой ноги 
на внутреннюю часть дальней стороны диаметра на прямую Ш-(2, они наклюнется над нею. Затем 
он понимает левую ногу, разворачиваете вытянутую руку вверх и единовременным движением сме¬ 
щается вперёд в сторону левой часть соперника. Затем убирая рукоять внутрь таким же способен 
выбрасывает острие меча вовнутрь движение кисти. Тем самым, меч теперь движется по кривой 
, во внутреннюю область тем самым ранит своего соперника в левый глаз, чему нас и уча иллю¬ 
страции. 

Также необходимо отметить, что атака является крайней противоположностью круга номер 8, на 
котором Александр ранил соперника выпадом по кривой линии по внешней стороне кинжала, при 
этом рука его разворачивается вовне; дела мы том, что в рамках этого круга Александр ранит Заха¬ 
рия по кривой траектории за счет выпада по внутренней стороне кинжала, при этом разворачивая 
и руку внутрь Если эти реализовать правило, то они загонят оппонента в ловушку и ему будет 
очень тяжело парировать движения свои кинжалом , а значит таковы крайне вдохновляет, кто фех¬ 
тует исключительно мечом , но может оказаться лицом к лицу и мечом и кинжалом . А значит стоит 
принять во внимание это предписание по работе с левым глазом противника, и вам необходимо 
понимать , цель кривой траектории и выпада , потому что если вы им воспользуетесь вовремя , то 
у вас будет весомая преимущество. Обе эти атаки можно производиться когда правая нога распола¬ 
гается с вереди , на круге вместо левой . 

>--< 
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КРУГ 12 

Александр увеличивает силу предыдущей атаки, ввозная противни¬ 
ку в голову меч . Перед нами приложение предыдущей операции , 
Алексадр выбрасывает поднятую ногу позади правой вне круга, рас¬ 
полагает ее настолько далеко, что довременное вращаясь всем кор¬ 
пусам смещая левую строну переде клинком , он увеличиваешь силу 
предыдущей атаки ( рука вытянута, корпус тела подаётся вперёд) 
пробивая Захарию голову, что мы и видим на рисунке. Так же не¬ 
обходим понять , что Александр осуществляющий вход правой ноги 
и располагающий корпус внутри перпендикуляров между клинков 
соперников, еще больше усиливает собственную атак, как мы это уже 
видели на примере круга номер 10. Но поскольку мы это уже объяс¬ 
нял и дважды объяснять не будем . 

>-ЯСЕВЗЕН-< 

КРУГ 13 

Зо.ігг/'г, С 'шшммсу, сусмхугии пылпошмяг па^іи/ісДшпь 

иасі^і, &гДоая кинжал &!е/мс , О^лексамср/ь $се же 

'шсоаиш /х сшо/ьонм , ща съе/т к/г г/гс/хого у/жже¬ 

ния лгега жгооая его- сбе^гау /хниъ а п/ги з-пъслс он 

/гинит сопе/гника /х ие&ай бок, иол 

о^же и 1іукои . 

би/хе/ет 

'ц/хслиъаДс 
'еаеннои 

<ш сил/іі с/така он но- 

а т/гию кюііп г/с а теле сскиьии % а/гию к с/г 
/ /т / 

Уаа 

иш 

пшусіу ош клинки Оаахшия 

ш ЖГИ *!ПР 
■гтгг ТЯНИ* 

И этот круг изначально исходил из позиции и операции кругов но¬ 
мер 7. Захарий, желая избежать расправы, смещает ногу и кор¬ 
пус вперёд , изыскивая тем самым парировать клинок соперников 
своим кинжалом , посредством вытянутой руки. Александр в то же 
самое время руку внутрь. Таким методом он ранит своего сопер¬ 

ника в левую строну под поднятой рукой и перенося корпус тела вперёд , он поднимая левую ногу, 
располагает ее позади правой , после чего разворачивается влево вовне .чтобы сместить в строну от 
острия меча соперника и с этой позиции ещё больше увеличивает силу выпада , нанося поражаю¬ 
щий удар прямо в корпус Захарию. 
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КРУГ 14 

сУала^шй еще боль ше у^елагибеье/т силу сьшшш. 
Прежде нами продолжение и финальное исполнение предыдущей опе¬ 
рации, Александр мгновенно вставляет поднятую легавую ногу, заводя 
ее круговым движением позади провой , на ближнюю строну круга и по- 
пираясь на неё. Располагаясь внутри и перпендикуляра между обоими 
клинками противника он боле усиливает предыдущую атаку и приво¬ 
дит последнее движение, которое мы четко видим на рисунке. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІРІС 
ЯЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТПТЕ 

"ѴГОЯЮ МАЯТІАЕ АКТ 

ТЯАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 11$Е 
СЯ1М1ММ ККЕЛКСІ г 



Руководствуясь двумя представленными случаями в данной главе, вы будете достаточно хорошо 
видеть и отдавать себе отчёт как справлялся с разными противника, убеждая за его положениями 
(но при этом понимание, что вы ни в коем случае , подчиняясь нашим правилам , не должны напа¬ 
дать на плеча соперника с левой стороны) мы добавили это замечаебние для того, чтобы заверить 
нашего студента и представляет ему ответы на разнообразные вопросы, прочие фигуры, показав¬ 
шие суть выполнению операции , предположим в основных кругах и не так опасны как кажутся и 
практика научит вас основательно тому, что на самом деде все ваши противники никогда не будут 
стоять на месте, напротив они всегда будут перемещаться. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ5ТІТІІТЕ 

"ѴѴОКЮ МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯ1М1МА1. ЯЕ5ЕЛКСН" 



О ПРОТИВОСТОЯНИИ ЩИТУ И МЕЧУ 

Хоть на сегодняшний день защищаться против щита это необыденная практика, ране это было 
гораздо чаще, тем не мене , мы предлагаем объяснить манер поведения соперника, который будет 
вооружен щитом вместо кинжала. Чтобы внести ясность мы презентует в этой главе три различные 
ситуации, на примере которых , вы и рассмотрите как необходимо вести себя , чтобы сработать с 
щитом. 
На примере первого круга соперник расположился в токай позиции, что вы легко сможете сра¬ 
ботать с его мечом , до тез пор , пока он не начнет подвигаться вперед т; но поскольку он более 
привык к тому, чтобы более совершать выпады , нежели ожидать движение соперника, то он со¬ 
вершит выпад по кривой лини прикрываясь при этом щитом, а в ответ мы поведём парирование и 
эстрамазон , в точности что мы изучали в первой книге. И если противник останется в прежней 
позиции, согласно примере номер 9, тем самым сможем противостоять его мечу сообразно мето¬ 
ду, который мы уже рассматривали на примере инструкций кругов номер 12, 13, 14 и 15, данной 
главы, Если соперника пожелает защищаться исключительно щитом , то в контексте этих кругов 
вы найдёте достоверный подход, который позволит вам всегда уходит в строну, поскольку если со¬ 
пернике намеревается работать мечом будь то атаковать или защищаться, то значит щит в данном 
случае роли не играет подробно об этом поговорим на примерах кругов 4 и 5. 
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КРУГ I 

Захарий располагает в позиции при 
этой правя нога находиться на ди¬ 
аметре и он касается окружности 

пальцами в точке X, при этом смещает левую ногу расстояние шага позади , а значит он находиться 
напротив вершины квадрата, корпусу тела прямо, правая рука немного опущена вниз и разверну¬ 
та вовне вправо, в этот момент времени острие меча взведено , а левая рука с щитом находиться 
впереди, тем самым прикрывая верхнюю часть корпуса, в таком приложении он ожидает соперни¬ 
ка, Александр выступает вперёд, чтобы сработать с Захарием и разместив левую ногу на диаметре 
несколько дальше окружности, около точки С, вытянутой рукой поднимает меч , разворачивая его 
впереди под острым углом . Затем перенося правую ногу вперёд и выпрямляясь он поднимает меч , 
и рука разгибается по направлению вовне по кривой траектории. И размещается спереди груди под 
тупым углом, таким образом острие меча пересекает линию диаметра, что мы и видим на рисунке . 

8 Зс/хс/фша нахсаишь си Л 
тгуищии, его гфогЛеш /гужа 
согну/та- на Лнешнеи сто- 

/ гоне утф се т/иге меш 
ка с 
Лне- 

уеньѵ ЛЛефгх, леЛсш фу 
щигполг , нахоугхтоеи 
фгеуи. ОЛЛлекеануфі фшогю - 

логгао/гпои так, ото ею мех 
на ѵоуить си Ляефгоуи гюу 
оотфшлс углам- а усотаи он 

у/ю- тфіоіекгпефшю п/гмсо- 

коги аиаметф 

ЛгЛооі-иш его охшсыЛаик/ш- 

(7 

>--< 

КРУГ 2 

(ЛЛІо скольку ОЛллекссгнуфг пфг оухлжоге/т уейс^тЛо- 

Лать и фшумещсіеш поунишукг ног/у, ЛЗсгхегфгии 
уелае/т шоп Лнутфіь пфъаЛой наги и фьаогг ела гает 
кофт/ус , фіуку и щит, тан, ешо уа/тем пфіоЛеуи 
но к/шЛсн л ини Лыгша . о н налго/геЛогелгоифани/то 
со нея пипа 
гтуоі и схушоит 

ш . с Уіл епссгнур 
тохк/у о ггЛфг ы кл ино к 

ухоуитат 

, фгаохголагогиоь Лнутфіи пофшоунуик/улифгоЛ. 

Лы- 
гиа 

В тот момент времени, когда корпус Александр подается вперёд , 
сам Александр располагает поднятую ногу несколько в сторону , от 

диаметра, ближе к точке Н, Захарий же шагает внутрь правой ногой (продвигая и корпус и руку и 
щит, но при этом не прикрывая свою гвардию). Расположив ногу н диаметре в точке К, он совер¬ 
шает выпад в тот момент , когда масса капуста подаётся вперед ( рука при этом разгибается по 
внешней стороне, опять таки по кривой линии, удар приходиться сопернику в грудь). В этот же 
момент времени Александр перенося левую ногу позади паровой и разворачивает левую сторону 
корпуса вовне, тем самым частично уходя от эстакадо Захария , затем сцепляя клинки , он ставит в 
точку опоры меч Захария ( который тоже разворачивается вправо вовнутрь) то есть он теперь уже 
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управляете клинком соперника, расположившись корпус внутри перпендикуляров между оружием 
Захария . Между тем он опускает поднятую ногу на дальнюю сторону диаметра, на прямую N-5, что 
мы и видим на рисунке. 
Необходимо обратить внимание что поскольку Захарий делает выпад по кривой , он прикрывает 
корпус щитом , а значит Александру нельзя приближаться к прямой настолько близко , на сколь 
это показано круге номер 5, но зато он может уйти сторону от удара, за счёт простого повара кор¬ 
пуса или парирования мечом . Таким образом он образует преимущества и перемещаясь внутри 
перпендикуляров, для того чтобы нанести следующую атаку у него уже все готово , Это на наблю¬ 
дение касается любых выпадов в прямой линии, но которую только способен соперника, пускай он 
работает даже одним мечом или и мечом и кинжалом или мечом и щитом. 

>-кжс*-< 

КРУГ з 

СЛ^лексаегу/і п/гоуолжегст аейет/юДашЬ' и уа/хоуит 
к/іугсЛьо-ее уЛижениелс лсеъ негу юлехЛой, сеем же /іас- 

/гтусее сепе/гникее, Л/геууль тсе-те пока жется поісеаи ко. 
ѵе&го наносит тому решение пое/ьеустехееле эст/гееееа- 

уан Л голоЛу. 

Александр стремительно двигается дальше и до того как движение сопер¬ 
ника будет завершено , он делает шаг внутрь правой ногой на дольнюю 
сторону диаметра в точку ѴѴ, Единовременно взводя меч над головой по¬ 
средством движения кисти , он подвигает левую ногу посредствам шага 
и располагает ее на дольней стороне круга , да таким способом, что сам 
оказывается позади корпуса соперника, которому наносит диагональный 
эстрамазон в правую строну головы, что мы и видим на рисунке. 

КРУГ 4 

Соперники разместились на позициях, опи¬ 
санных на примере круга номер один, Отли¬ 
чаете заключается в том, что Захарний дер¬ 
жит руку в вверху, она согнута по внешней 
стороне и тем самым он готов к имбракадо 
по кривой линии, рукоять меча находить¬ 
ся рядом с уровнем головы, острие меча с 

того взведённого вверх, над головой оппонента, и более того, он прикрывается щитом, а именно 
закрывает лицо и грудь . Александр по прежнему позиции , описано на примере круга номер один. 

О.^Ллексау/е /гегулеесталси нее 
пЛилее/ге к/гуж нале е/г суин, 

с)а.га/ггеге /гееспел ожгелси таена 
тегкже, уеетеле лигою госкллаеение 
,ъта он уе/шеит лесе Л поугщии 
нанесении го гг 6/окееуо , летело Л 
голоЛу оппоненту, на п/ги зтелг 
он уак/гьгЛает лица щитом-. 
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Поскольку Александр смещается на ближнюю инстанцию, Заха¬ 
рий делает выпад тому в лицо , раскрывая при этом корпус, что 
позволяет Александру обнажить свой меч, градуировать мерность 
и ранить Захария в лицо. Этот круг содержит продолжение пре¬ 
дыдущего. Александр желает сместиться на ближнюю интенции 
и в тот момент времени , когда корпус подаётся вперед Захарий 
единовременно свершает выпад мечом по прямой линии, прямо 
лицо сопернику и поскольку правая сторона корпуса Захария 
подается вперед, левая с щитом по прежнему находиться позади 
, мы видим , сто корпус тела разворачивается вовне, а это позво¬ 
ляет Александру уловившему момент пресечь движение клинка 
соперника острием своего меча, контратаковать малые меры меча 

Захария своим клинковом. Затем градуируя меч Захария по мере продвижения все ближе к корпусу, 
он располагает поднятую правую ногу на дальней стороне диаметра на толчке Ь, затем наклоняет 
корпус наклонившись , внутри угла он наносит ранение сопернику. 
Полукальку Александр ищет способ как переместится в инстанцию ближе Круг чем на круге номер 
один , Захарий пытается ранить его посредством имброкадо в лицо; но Александр противопостав¬ 
ляет рукоять слабым мерам меча соперника. А затем и вовсе градуирует мерность. Захарий пари¬ 
рует, взводя клинок, а Александр располагается внутри перпендикуляров, образованных клинками 
оппонентов. 

>-ХОЮЮ*-< 

ОУ Г 6 
Это круг проистекает из операции круга номер 4 и 3. Как толь¬ 
ко корпус Александра подается несколько вперёд и он соот¬ 
ветственно смещается на ближнюю инстанцию, Захарий едино¬ 
временно вставляет правую ногу на диаметр , между точками 
Ѵ-Х, Предпринимая попытку ранить соперника в лицо , при этом 
рука его вытянута, поэтому Захарий приходит на имракадо ко 
внешней стороне клинка, но Александр в тоже самое время ( 
когда острие клинка соперника проходит мимо его рукояти) 
противопоставляет свой эфес слабым мерам меча соперника, 
потом градуируя мерности , при единовременном перемещении 
корпуса вперед , он располагает поднятую правую ногу на даль¬ 
ней стороне диаметра в точке Ь, Как только Захарий видит, что 
острие меча движется навстречу в лицо, он парирует этот удар 

, поднятием клинка, а затем закрывает лицо , куда наверняка будет бить Александр посредством 
имброкадо. Александр же перемещает левою ногу , круговым движением, позади правой на даль¬ 
нюю сторону диаметра в точку Р и располагает корпус тела внутри перпендикуляров между клин¬ 
ками соперника, что мы и видим на рисунке. 

>--< 
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КРУГ 7 

л і ей сана/г 
/? о 
(уу/т налу 

с/шана/і ганаш со ис/ш ина /іеѵе/існьи к иаауюаі '(//У 

Перед нами продолжение предыдущего круга. Александр осуществляя вход 
, за счёт шага правой ногой вставляет ее позади круга на дальней стороне, 
наклоняясь так под клинком соперника внутри перпендикуляров, что бы за¬ 
вести меч круговым движением сверху вниз и ударить соперника реверсным 
ударом в правую ногу, что мы и видим исходя из изображения . 

>--< 

КРУГ 8 

оУСь он тело но СЫнш^гай гушешуушеш н 

ажуткауо, сушеного на п^гаис/іе н^гуга ноаіе/і 

н^іауЛагасш норлгус 
кы$ иана/ю эстана 

а еуи/носреженно 

исполнению 
(), о н 

'ленсансі/і 

е 
у а , по^геаДалпыДаоуп шел со— 

онлиниДает а /г ин а сот/гае пернана леДоа 
еоосго- 

//// гинеи и уаиланштет а руну 
нланна, теш сашьим сажай наноса по/гсшеат - 

х> 
щиаууа/і сУажс^шю 

Этот круг также проистекут из позиции круг номер 4. Что же касается 
действий соперника, нужно вернуться к операциям круга номер 6. Ис¬ 
ключение составит тот факт , что Захарий приступает к имброкадо по 
внешней стороне клинка соперника, Более того на примере этого он 

перемещает корпус и единовременно резко разворачивается , буквально выбрасывая левую ногу 
круговым движением во вне, заводя ее ха правую ногу, на дальнюю строну диметре, ближе к точке 
N. Александр как это было сказано на круге номер 6, закрывая линию , не позволяя сопернику про¬ 
вести эстакадо , после чего располагает правую ногу на дольней стороне диаметра ближе к точку 
С, затем он поднимает левую ногу и обо соперника теперь двигается настрочу друг другу, что по¬ 
зволяет Александр перехватить круглеть меча Захария левой рукой Поднимая рукоять вверх он 
смещает понятую левую ногу, располагая ее н ближней стороне димакбентра на прямой І-Ь, Позже 
он сгибает правую руку и теперь острие клинка смотрит вниз под острым углом , а это дает воз¬ 
можность его владельцу наносит его оппоненту по средствам эстакадо, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 9 

09&4ек€сшср-/і илье^іенш)- п^атіиги&хет 
/*уку, сгибает ее пи внешней стершие 
и, таким сЪ/ш^ст, оот^гие киаика пре¬ 

секает ^иаасе пь/і. 

Этот круг протискает из круга номер один. Посколь¬ 
ку Захарий ожидает действий соперника, Александр 
же поместив поднятую правую ногу на дальней сто¬ 
роне диаметра на прямой І-Ы, наклоняет корпус ( 
сгибая колено) и перемещает левую ногу же на доль¬ 
нюю сторону диаметра в точку Б, при этом рука его 
умерено вытянута и согнута вовне ,Э руку он разме¬ 

щает впереди груди, острие клинка смотрит вверх, само оружие пресекает линию диаметра круга 
, что мы и заключаем , исходя из иллюстраций. 

Поскольку Захарий ожидает, Александр действует: он ранит соперни¬ 
ка посредством эстакадо - по кривой линии прямо в грудь. Посколь¬ 
ку на примере предшествующей операции Захарий ждал Александра 
приступил действиям, он поднял левую ногу, переместив корпус, 
затем поместил левую ногу кругом движение м по внешней стороне 
позади правой , вытянув руку с мечом , по внутренней стороне по¬ 
средством вращения руки он опускает поднятую ногу , на дольнюю 
сторону диаметра, ближе к точке 5 и единовременно нанося против¬ 
нику поражающий удар ( посредствам эстакадо , по кривой линии, 
минуя щит) прямо в грудь, что мы и видим на изображении . 

>--ЮШІО*-< 

РУГ II 

Сб/^аексанс^і и/хеиа ъаДает саии атаки 
$ тел о- сс пе/шика, 

/>< >н.усч аіеъ 

Все потискает из предыдущих операций. Александр, вставив правую 
ногу и сместив корпус, располагается внутри перпендикуляров, между 
мечей соперника; после этого он опускает поднятую ногу вне круга на 
дальнюю сторону около точки Т, наклонив корпус он увеличивает силу 
предыдущей атаки, нанося пробивающим удар своему сопернику что и 
показано на рисунке. 
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КРУГ 12 

Поскольку Александр предпринимает попытку провести эстакадо , 
согласно круга номер 11, а Захаарий попирует этот удар щитом 
, но до того как его движение завершить Александр ранит его в 
левую строну головы . Этот руг проистекает из операции круга 
номер 9. Алексадр вставляет первую ногу , затем поднимает ле¬ 
вую и готовиться провести эстакадо по кругу номер 11, при этом 
единовременно он продвигается вперед и круговым движением 
смещает левую ногу , но согласного данного круга Захарий и да¬ 
лее намеревается парировать этот эстакадо по внутренней стороне 
посредством щита Александр не позволяет этой атаке случиться 
и приставляет поднятую левую ногу ( на замахе щитом) позади 
провой после чего заводит меч над головой кругом движением 
посредствам кисти. А потом, расположив поднятую ногу на дальней 

стороне диаметра в точке Т, он наносит удар (по внешней стороне руки и щита) своему сопернику 
в левую часть головы что мы и видим на рисунке 

РУГ 13 

Александр проводит эстакадо и бьет сопернику в грудь , этот удар За¬ 
харий парирует щитом и снова вернёмся к операции круга номер 9. 
Александр продолжает действовать , вставляю правую ногу на дальнюю 
сторону диаметра несколько за точкой М, после чего левая нога переме¬ 
щается позади прорвой , подвигая левую част корпуса и разворачиваясь 
вовне, Александр оказывается вне зоны порождения клинка соперника, 
Что позволит ему опустить поднятую ногу на дальнюю сторону диаметра 
между точками Т-<2, а после нанести и выпад рукой внутрь , в грудь сво¬ 
ему сопернику, который парирует этот удар щитом и рукой во вне, что 
мы и видим на рисунке. 

КРУГ 14 

Александр заводит меч над головой для того чтобы нанести удар , но 
Захарий поднимает руку с щитом чтобы его парировать , перед нами 
продолжение предыдущего сценария . До того как Захарий завершит па¬ 
рирование , Александр поднимает правую ногу ,выпрямят за счет левой 
ноги м в тот же момент время, посредством движения кисти , взводит 
меч над головой к Р кругу для того чтобы нагнести удар. В этот же мо¬ 
мент времени Захарий поднимает левую руку со щитом, для того чтобы 
парировать атаку. 

>-Ю&ШС*-< 
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КРУГ 15 

СЛЛаекоануУ по^Лоаиет сЛоожу амьи сосконьуну/ть 

по щиту с<те/шшса, поуже он наносит Залами гаю 

иаам У*' <? 
саут/г ебе/г са ЛаеЛую гоаень 

Перед нами исполнение и представление предшествующей операции. 
Александр подметив , что его соперник прикрывает голову поднятым 
щитом , для того чтобы произвести уже начатую атаку совершает 
шаг внутри правой ногой , после чего продвигает корпус, и позво¬ 
ляется своему мечу соскользнуть по щиту соперника, после чего он 
сразу наносит удар за счет реверса в левую голень, что мы и видим 
на рисунке. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
ЯЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТІІТЕ 
ЛѴОЯт МАЯТІАЕ АКТ 

ТКАОГПОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 11$Е 
СК1МІММ КВЕЛКС1Г 



Изучив происходящее, вы достоверно сможете сделать вывод , что не смотря всю ту огромную об¬ 
ласть , которую мы можем покрыть щитом , сам щит не дает столь огромной уверенности, какая 
нам кажется поначалу . Дело в том, что когда соперник прикрывается щитом ( и соответственно 
закрывает себе взор) он прячет свои намерения тем или иным способом , но все же это обременяет 
его , поскольку прикрывшись таким образом отвечать всем встречным движениям , особенно всем 
наступательным операции , он не сможет, в чём вы убедитесь еще больше, изучив следующую главу 
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ТКАОІТІОЫ5 
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СЯІМ1МА1. КЕ5ЕЛКСН" 



ГЛАВА 3 9 
О ПРОТИВОСТОЯНИИ ЩИТУ И МЕЧУ - ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

Эта глава является продолжением предыдущей, показывает три принципиальный действий, обу¬ 
чивши которым , мы всегда сможем различным образом противопоставить свой клинок деятельно¬ 
сти соперника. И этому нас научат первые два принципа. Третий же покажет способом подчинения 
и парирования эстрамазона , несмотря на наличие у противника щита. Первый действие , осу¬ 
ществляется за счет оттягивания клинка, острие которого поднято вверх. И каких то различий для 
этого движения не существует, единственное на что нужно обращать внимание , это как стоит ваш 
соперник , какая нога находиться вереди , левая или правая . Допустим, соперник ожидает ваших 
действий ; поставив совершает, то дает вам достаточно времени, для того ч его меч в точку опоры 
, вы пытаетесь парировать его щит, но сделать этого бес крупного движения невозможно , когда 
же ваш соперник это движение совершает, то он даем вам достаточно времени, чтобы вы прошли 
мимо его щита и нанести ранение в отрывшееся пространство, во время этого действия , нужно 
двигаться крайне быстро для того, чтобы избежать ударом щитом. 
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КРУГ I 

Ѵ/.ГГ//Л гии нооеоуить са 

такой поу/щиа, ото е^го 

п/ш/нш /ука еххенута , а 

/шкоашо меш п/шк/шЛа- 

еш н ижн ю ю гае то ке/т/и- 

о с///пае са от пунка 
9/ее мега ЛуЛеуено Оіхеуге, а 

леЛеш /гика нежного сме- 

щена Лпе/іеу и /хна?} ; щит 

п/ш этом п/г ак/іы Лает 

пе/геунюю гае то ко/еиуеа , 

именно Ле/енюю. 09/лек- 

сану/г нагикаот /габо - 

тать пАотиЛ с)е/ее/Анн , 

уаЛоуа /уку с л/егож поу 

оет/шм углом ,уатем /гоіе/полагаа/гуку поу тупым углом , он пе/іесе- 

кает лана/ю аасоиет/га. 

Захарий находиться на позиции, его левая наго расположена на диаметре , колено согнуто , 
пальцам он касается окружности а точке X, правя нага находиться доброго шага позади , при этом 
расположился напротив вершины квадрата, корпус тела подается назад, правя рука согнута м, в то 
время как рукоять меча находиться сбоку, на уровне пупка, остриё меча взведено; левая рука не¬ 
сколько подаётся вперёд и опускается вниз, при этом щит он уверено держит прикрывая тело, а 
именно голову и верхнюю част корпуса, так Захарий ждет действий соперника. Александр начи¬ 
нает работать против него , в перевею очередь он располагает лбевую ногу на диаметре на прямой 
С-Е, так же он держат меч вытянутой рукой под острым углом вперили, после чего заводя правую 
ногу вверх и вперёд , он совершает небольшую паузу и медленно протягивая руку сгибает ее по 
внешней стороне; затем он поднимает меч вверх, образуя тупой у гол , на пресечении лини. Диаме¬ 
тра круга, что мы и видим в соответствии с рисунком. 

С9Лаекее/н аА /шепюлеого/ет сЛоа мог (ост/ше 

Ле/ілс) поу- тупым углом ЛЛе/иѵу 

*еЛн 
сл/е>////////// 
и Лпе/геуа ща/та п/етиЛнака, /іаЛно 

сет/іаа его мега. 

кош и 

Александр реализует предыдущую операцию , размещает под¬ 
нятую поровую ногу на центр круга (продвигая корпус) при 
этом подтягивая левую ногу, он падает корпус вперед в этот 
же такт времени он умеренно вытягивает руку и сгибает ее 
вовне, что позволят разместить меч под тупым углом , острие 
которого смотрит вверх, между щитом соперника и острие 
его клинка, что мы и видим на иллюстрации. 
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КРУГ з 

(І/Іосколкку (2Луует Лтіоощато 

оме/шцто кЖ/уга нюли^і аЛа, у о того как сту- 
сжит и/и/Лую ног/и , сУаха/ши нА о дЛину т ь са ь/іаоую ног/у , оахсугии нусу 

Лпе^іеу ,/іасгищаа сЛой пути щитюлс, после кого 

он нанесе/т Лыпау но ираліоа линии сопернику 

Л лицо . СЛЛлекеаиу/і н^геух^гилсет кокт/мее^ш, 

фотиЛоиоспшЛлаа лсалыло ліе/шлс лила (За— 
хафша Л*" ^ „о,,™ (Л/у, ^л. 
и 

соси юлее кшкимые ’усслее он снооа Ла 

гЖхшуифгуехп , ѵто ноуЛолает нанести/гонение 

Л>ахафіию Л лицо, уЛелигиЛаи сил/у шпаки. 

Этот круг изначально пристекает из операции круга номер 
один, Александр находится в процессе воплощения сути круга номер два, поскольку он переносит 
корпус несколько вперед для , того чтобы опустит поднятую правую ногу .В этот же самый мо¬ 
мент Захарий тоже продвигает правую ногу, двигается вне левой рукой и щитом. В тот же самый 
момент Захарий тоже придвигает правую ногу , двигаясь во вне левой рукой и щитом , он делает 
выпад рукой с мечом прямо в лицо сопернику, но Александр защищается против этого движения и 
в тот момент, когда конец острия меча Захария мимо его рукояти , он парирует этот удар, встречая 
меч противника большими мерами своего клинка, градуируя меч противника посредством вытя¬ 
нутой руки , при опускает поднятую правую ногу дальней стороне диаметра ближе к точке Ь, при 
этом нанося ранение сопернику в лицо . После чего подтягивая левую ногу на дольнюю сторону 
диметра между точками Э-Р, и накаляя корпус он увеличивает силу предыдущей татки посредствам 
эстакдо и бьет Захария в голову, чему нас и учит иллюстрация. 

>-КШЖ-< 

КРУГ 4 

(Захафиа ифгоуЛишот леЛто строку корпуса и 

щит, ала того ххноЛы иафафсЛать клинок сальни¬ 

ка. ОуЛлексануф ухоуит Л стюфону от нафшфоЛа- 

ниа, после ъего скфшцаЛает клинки с сопеАлшколі 

и уегфшуифгуот его оружие . 

Этот круг проистекает из начала операции круга номер два, на кортом 
Захарий вепревую очередь продвигает правую ногу в точке К, после 
чего подтягивает и левую, а значит смещает левую сторону корпуса и 
щит , для того чтобы парировать движения соперника. Александр в тот 
же такт времени рывком переносит левую ногу позади провой , раз¬ 
ворачивает корпус по левой ноге вовне и смещает вперед уже правую 

сторону корпуса, таким способом избегает движение щита противника, после чего скрещивает 
клинки, а затем градуируя мерность он располагает левую ногу на дальней строну диаметре в точке 
Т, что мы видим на рисунке. 

>-КМО*-< 
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КРУГ 5 

(ЛЛ/лоеко /6 к у сУеехе/шиуаль ше н&уейотЛует, СЛЛлек- 

сану/ьуаЛоаат лгеъ нау голоЛой и /мшат сопх/гника 

с/гедехпЛеои эст/мхашуон Л голоЛу. 
*“") а 

Захарий продолжает реализовывать предыдущую операцию , в этот же 
такт времени Алексадр не совершая пауз , круговым движением за¬ 
водит руку с мечом над годовой , а затем перемещает и левую ногу , 
корой на шагом располагает позади тела соперника. Итак, он наносит 
Захарию диагонально эстрамазон , в правую строну головы, что мы и 
видим на рисунке. 

>-'ХЖ-ЖХ'-< 

КРУГ 6 

ѵі]*' и г^і 
»ТГ - — п 1 —— 

(ЛЛІсскол ьну СШха/ѵии ожиуает ѵтоЛы Лопло- 

шить- сяье/мхцто к/г у га ноліе/і у Ли а упала/т его 

/гуаь не п/гик/гыпш по Лнуп/геннай сто/гоне 

ОуЛлексеіну/г ухоуаш Л с то/гону ост/ше ліеѵа 

Шаха/игл , оп/ускае/т ссЛстЛепн ый ліеъ нелепого 

ниже и наносит/гонение сопо/гнака по кАиЛой 

/>ы /юу Л /г/ууь 

е/гнаку 'но к/и 

—* 

•т.- 

Это круг также проистекает из операций круга номер два, в рам¬ 
ках которой , Захарий разместился в позиции ,в виду которой он 
выставит вперёд меч и ожидает действий противника; но это 
значило, что противник видео эту грудь и то, что угол открыт. 
Далее развернув корпус и левую сторону вовне от острие меча 
соперника , он смещает собственный клинок несколько ниже ( 

при этом он единовременно руку выпрямляет) и так движением кисти он движется на встречу оп¬ 
поненту, после чего описыавабет одну единственную арку движением руки с мечом . Продвинув¬ 
шись он наносит ранение сопернику в грудь посредством эстакадо ,попадя в пространство внутри 
щита, что вы и видите на рисунке ( единовременно он ставит поднятую ногу на дольнюю сторону 
димсабетра на точку Т) . 
Александр должен придерживать этих предписаний , для того чтобы смочь вставить правую ногу и 
сместит корпус внутри перпендикуляра между клиниками соперников и трем самым он действи¬ 
тельно совершит последнее движение, что позволит ему увеличить силу атаки, и поскольку этот 
принцип в многократно книге описывали, детальное описание мы опустим. 
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КРУГ 7 

-ГТ 
ОІ>$иекеаи<у/і нат^гаЛлмет острие леъа п/іеоио Л 

оет/ьие с<те/шшш, ката^гьш ищет оноеоа па/ш- 

/іоосіть этоуЛижение щитами, но тем салъии- он 

ож/гыЛаеж неЛто теть ке/туса, кууа ОЯЛлек- 

ссіну/і его и /ганит , п/ш убелитЛает сану ата¬ 

ки , ѵто п оломает саму Лонуить леъ глубоко Л 

о/тус. ко, 

Этот круг протискает из позиции круга номер два, Александр 
вставляет правую ногу на дальнюю сторону диаметра в точку 5и 
перемещая корпус, он единовременно определяет лицо соперни¬ 
ка как мишень, а потому он выпрямляет руку и разворачивает 
острие, навстречу Захарию, который как раз поднимает меч и на¬ 
чинает двигать внутрь , открывая лицо и грудь . Желая париро¬ 

вать Захарий приоткрывает левую. Строну корпуса, и она выглядывает из-под щита и в этот же мо¬ 
мент времени Александр помещает левую ногу, по кругу располагает позади правой , и позволяет 
мечу соскользнуть во вне, единовременно пуская острие, и благодаря этому круговому движению 
он парирует своего противника, рука которого согнута, ранит в левый бок. Затем расположив под¬ 
нятую ногу вовне круга и наклонившись корпус он увеличивает силу эстакадо , пробивая Захарию 
голову, что вы и видите на рисунке. Он также может последовать и вставить правую ногу , таким 
способом завершая реализовать предыдущую операцию. 

ОУ Г 8 

У9 У - Оаха/гаа ос тается 

пе^гженуакуия^гно 
оти г ика с леѵенс 

стентъ 
ноЛе/глно- 

ѵгѵеае- 
(7 

нас псу ост/іьим угнал , щи¬ 

ток он гг/гик/гьо/хает г^ьууь. 

ОЯЛлексану/г поуЛигае/т Лне- 

/гоу корпуса,^гуку с лекал он 

уаЛсуит псу ост/глал угнал 

усоле/т пе/геЛоуит /> поуи- 

цало тупого угла и Шаха/гии 

. псунилан ЛЛе/гх сЛоа 

гетеЛитьсн 

атаке. 

а 
л 

ч/гист // пнист г/пить к 

Итак, Захарий находится в позиции ког¬ 
да его тело перпендикулярно поверхно¬ 

сти, правя нога нахохлится на диаметре , касаясь точки X окружности , левая нага находиться 
позади провой на расстоянии, напротив вершины квадрата. Что касается руки с мечом, то она 
вытянута под острым углом , реку он прижимает к корпусу , что касается меча, то он выставлен 
вперёд и закрывает грудь и верхнюю часть тела. Александр начинает работать против Захария , 
расположив правую ногу практически в точке А на диаметр . он делает шаг левой ногой к точке Е 
, перенося при этом руку с мечом под острым углом и выпрямился по средством левой ноги , а 
потом он взводит в воздух правую ногу и при этом поднимает меч вверх ( за счет умеренного дви¬ 
жения руки и сгиба ее по внешней стороне) под тупым углом , в этот же момент времени Захарий 
поднимает свой меч вверх над головой движением руки , при этом острие тоже взведено вверх и 
тем самым о готовится в тому, чтобы произвести атаку. 
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КРУГ 9 

Александр поднимает острие меча на уровне головы оп¬ 
понента , Захарий проводит эстрамазон тому в голову, 
но Александр, встречая малую меру его клинка, девятой и 
десятой мерой своего клинка, затем градуирует мерность 
, контролирует сам меч, поскольку размещается внутри 
перпендикуляров . Захарий выравнивает предыдущую 
операцию перемещает левую ногу как раз к вершине впи¬ 
санного квадрата. В этот де такт времени Александр пе¬ 
реносит поднятую правую ногу вперед, поднимает острие 
меча , рука умеренно вытянута находиться на уровне го¬ 
ловы соперника. Затем Александр делает небольшую па¬ 
узу . Захарий действует против и вставляет правую нону, 
которую он располагает на диаметре в точке V и проводит 
диагонально эстромазон в голову оппонента . Александр 
разгадал действия своего соперника в тот самый момент 

когда меч Захария начинает единоверно смещаться с поднятой ногой вперёд и вниз, тем самым 
он перехватывает клинок, при чем встречая девятую, десятую, мы соперника меньшими мерами , 
например третьей, четвертой мерой собственного клинка в это же момент времени выпрямляя 
тело по правой ноге Александр разворачивает правое плеча внутрь , левое во вне , и затем де¬ 
градирует меч соперника и смещает его вниз, единоверно контрастируя любые потенциальные 
атаки . Затем расположив , поднятую ногу в точке Т , в момент перемещения корпуса вперед, он 
сам смещается внутрь перпендикуляры между клинков соперников , что мы и видим на рисунке. 
Для того чтобы грамотно провести атаку, вам необходимо ее тщательно практиковать , потому что 
на деле вы с легкостью сможете увидеть все движения соперника. 

>--< 

КРУГ 10 

-тпг тУГП Шаха^шй уДиуеД как саме/мшк ухоуааг от его 

каішка, ушсешѣ щшѣ бпе^іеа, ааа того ѵтобъі 

аа/іи/юшіть агег неа/і ига. ОЯ^аексана/і тоже <леъ коу^гуга. 09^аексану/і 

ухоуа б'ст/гену, и/шокхможиДшіісь пюуауа кор¬ 

пуса с>аха/ша, какооит ехау эст/іааіауок & 

на а /(> г о/н >/ ( I/ іо сто/шк и гоаюЛы 

Это круг содержит продолжение предыдущей операции. Заха¬ 
рий распознав , что его меч не достиг цели , делает быстрый шаг 
внутрь левой ногой, после чего перемещает корпус, а именно 
левую строну со щитов вперед, для того чтоб парировать клинок 
соперника своим щитом, Александр минуя режущий удар вставля¬ 
ет правую ногу, потом взводит меч вверх (круговым движением 
посредствам руки ) над головой . Далее он вставляет левую ногу 
посредствам шага позади соперника и с этой позиции , наносит 

тому диагональный эстрамазон в правую часть головы, что вы и можете увидеть на рисунке. 
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КРУГ II 

Захарий принял эту позицию , его правя нога ( при несколько 
вытянутом колене) располагается на диаметре при чем паль¬ 
цы касаются окружности в точки X, левая наго находиться в 
шаге позади , вне вершины квадрата, затем он наклоняет кор¬ 
пус назад, опираясь на заднюю ногу, после чего направляет 

правую руку в право под острым углом, да так, что острие его клинка, прикрывает боковую часть 
правой ноги . Что жен касается левой части корпуса, то она выдвинута вперед поскольку прикры¬ 
та щитом , и в таком положении и Захарий ждет соперника. Александр начинает работать против 
него, располагая левую ногу на диаметре ближе к точке Е, при этом выпрямляет рук с мечом под 
острым углом. Затем перенося правую ногу вперед он единовременно взводит клинок посред- 
ствам умеренно движения и сгиба во вне, образуя тупой угол , да так что теперь острие проходит 
несколько выше вершины щита и сделав короткую перед тем как принести массу на левую ногу, 
он замирает в положении с поднятым клинком . 

С лагш^шй п/шнлл такую- поуицию- Лап его 
п/шЛя ^ьука Лшпянута моу скж/іьим углом, а 
леЛая тоже на. ѵоуить ся Лт^ьеуи, п^шуфлюи - 
/хан щит, СЛЛлоксану/ь ^исполигает сЛойліег 
тир оеж/шлі углом , а уателс ЛуЛоуат его поу 
тггтылі, 

КРУГ 12 

Перед нами продолжение предыдущей операции , Захарий отве¬ 
чает тем что вставляет правую ногу на далью сторону диаметра в 
точку <2, при этом выносит вперед и вверх щит , готовясь пари¬ 
ровать меч соперника. В тот же самый момент Александр пере¬ 
мещает острие меча, описывая арку внутрь щита, при этом он 
придвигает вперед руку, корпус и сам щит. Вставив правую ногу 

он ранит своего оппонента ( действую вдоль под его щитом) нанялся эстакадо против левой сто¬ 
роны корпуса . Затем расположив ногу на дальней стороне диаметра по прямой І-Ы, он наклеят 
корпус и сгибает колено, после чего увеличивает силу эстакадо , вонзая ему меч в корпус, чему 
нас и учит иллюстрация. 

ѣ ласш^шй переносит Лпе/ьёу щит, го^жоЛяоь па - 
/ш/юЛажь, но О&Лл ексошу^і стисыЛает ліеголі 
а^гку поу агатом соперника, и слеуоЛатело- 
но пошит СНмса/шм Л леЛуш сш^гон/у корпуса , 
уЛелишЛая п/ш &жом сил/у атаки . 

Необходимо так же отметить, что поскольку Захарий заводит меч назад и в сторону, при этом 
острие меча опущено в низ , Александр не уверен о его дальней шах намерениях , анализируя 
положена остерия меча Поэтому он принимает решение вонзить Захарию в корпус , потому что 
такая атака требует меньших рассуждений нежели способ несения выпада в лицо, именно по этой 
причине Александру столько необходимо разместиться внутри перпендикуляра клинка соперника, 
реализуя абсолютно все операции одну за другой , в частности начиная с левой ноги, располагая ее 
круговым движении позади правой; также бели необходимо нужно сместиться и правую ногу для 
того чтобы уверенно сработать с клинком соперника, именно по этой причине данная операция 
несколько раз изображалась и в других местах . А поэтому мы не считаем необходимо повторять 
уже приведенные предписания ; пусть это будет предупреждением для с вас с точки зрения по¬ 
хожих ситуаций. 
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КРУГ 13 

Поскольку Александр поводит свой меч вдоль меча соперника, 
для того чтобы нанести удар снизу , Захарий парирует эту по¬ 
пытку своим щитом , но при этом открывает свое лицо, именно 
его и атакует Александр. Этот круг изначально происходи из 
операции круга номер 11, на котором Александр , в виду того, 
что корпус продается вперёд, описывает мечом круг оное дви¬ 
жение, по геометрии меча соперника, для того чтобы нанести 
тому ранение под щитом, но в этот момент времени, Захарий 
вставляя левую ногу, когда корпус начинает подавать вперед, 
перемещает вперед и щит, при помощи которого он парируете 
вниз удар Александра А затем располагает ногу на дальней сто¬ 
роне и диаметра , максимально близко в точке К, Александр же 
( в тот момент времени, когда соперник открывает свое лицо о 

оттягивает руку назад, о по сути абсолютно открывается, при развороте левой стороны корпуса ) 
помещает поднятую правую ногу на дольнюю сторону диаметра, немного ближе к букве К, и в этот 
момент времени ранит оппонента по свойствам эстакадо над щитом в лиц, что ясно отображено 
на рисунке. 

В контексте этой ситуации сопернику не нужно совращать резкие движения своим щитом, равно 
как быстрее не нужны , которые приуставали ранее „ поскольку тем самым вы усложняете себе за¬ 
дачу ,а на самом деле удар в лицо, это самая огромная помеха. Тем не менее нельзя пренебрегать 
предписанием , того, чтобы нужно обязательно находиться за корпусом противника, для того что¬ 
бы уйти в сторону от представляющего угрозу острия меча, что мы ранее объясняли. 

>-КЖ-ЖХ-< 

КРУГ 14 

соне/іник и, ко- Шаха/шй уеха&т Дъѵпау /I г^шуь 
тс/гъш па/ш/іует атаку а фаууи/іует ега <мек. 

Этот круг начинается с операций круга номер 11, на котором Алек¬ 
сандр переместил правую ногу вперёд организовал тупой угол . И 
здесь Захарий совершая выпад согнутой рукой вовне (вставляя ле¬ 
вую ногу на дольнюю сторону диметра возле точки <3) около груди 
соперника . Александр в тот же момент времени парирует клинок и 
в тоже время вставляет и опускает поднятую ногу на дальнюю сто¬ 
рону диаметра в точку Ь, а затем он подвигает корпус и подумает 
левую ногу рывком по кругу, заводя позади провой . тем самым раз¬ 
ворачиваясь вовне и вперёд, все он это делает для того чтобы разме¬ 
ститься внутри перпендикуляра образованного клинком соперника, 

градуируя мерность , опускает левую ногу посредствам шага про внутренней стороне вне дальней 
чет круга , что мы и видим на рисунке. 

>-КШ>і-< 
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КРУГ 15 

с Уаахх^і/ші пошишш, ъто он сюте^шик уходит & 
сторону , /шсммагает ело поу ост^гьои угиюис 
, суш, 'того- ѵтобы, /ганить 0$д[иексаиууіи, ню 
ОУк { €ксану/і уссоуит и от этой атаки, а сююк 
пЛи этюгЖ, ъакосит собственный аіюг над го- 
исЛои , тые кого уьанит Оалхуіия посреустооаі 
эст^гаишуок. 

Перед нами провождение предыдущей операции, Захарий пони¬ 
мая, что его меч не возымел должно эффекта , делает шаг внутрь 
на дальнюю строну диаметрам в точку С, развернув корпус на 
встречу своему сопернику он поднимает руку с мечом , образуя 
острый угол , с правой стороной , для того чтобы нанести тому 

ранение, но Александр в тот же самый момент вставляет правую ногу и минует клинок соперника 
при этом свой собственный меч он взводит над головой, а затем опуская опуская ногу на дальнюю 
строну диаметра в точку У, он наносит Захарию удар посредствам диагонального эстрамазон, что 
мы и видим на рисунке . 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ8ЕАКСН ІЫ5ТІТІІТЕ 

”\ѴОКт МАКТІАЕ АКТ 

ТКА0ІТЮЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 и$Е 
СКІМІМАЬ ЯЕ5ЕАКСН" 



Разнообразные действия, которые мы видели в этой главе , нужно хорошо исследовать , и пре¬ 
подать таким образом, чтобы укрепиться в работе против различных положений и перемещений 
рук и тела, с которыми вы часто будете сталкиваться . Относительно описанного здесь эстрамазон 
скажем , что противостоять им не сложно , но следе рискованно как и против эстакадо, поэтому 
круг номер 8, должен служить вам в полной мере достаточной инструкцией . Касательно прочих 
трудностей, необходимо всегда принимать во внимание то , что мы уже многократно повторяли : 
чтобы продвинуться вперед, нападайте благоразумно , не бойтесь щита или меча или противника 
слишком сильного и не бойтесь сделать выпад рукой слишком далеко , в любом случае продви¬ 
жение должно соответствовать вашим пожеланиям. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
ЯЕ5ЕАЯСН ІЫ5ТІТІІТЕ 
ЧѴОЯШ МАЯТІАЕ АЯТ 

ТЯАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СЯІМІММ ЯЕ5ЕЛЯСН" 



О РАБОТЕ С ДВУРУЧНЫМ МЕЧОМ 

Иногда нам кажется то, что мы видим, противоречит благоразумию. Тем не менее, это не совсем 
так и если мы более тщательно исследуете те или иные моменты, тор мы выяснить то, чтобы прийти 
к негласному суждению нам не только необходимо рассмотреть предмет, нам нельзя это делать 
поверхностно; но кода мы говорим и явление, которое предстоит случится , то его необходимо 
тщательно изучить заранее и только после этого делать какие то выводы о возможных последстви¬ 
ях. И если наше первичное суждение о явление будет верным , то следовательно и оценённые по¬ 
следствия же будут верны. И скажем, что заключение будет непогрешимо и мы настоятельно про¬ 
сим и умоляем читателя прислушаться к этому выводу до того как обвинять автора в отсутствии 
благоразумии , на деле же книга принципиально сторониться на знании о управлении временем 
и инстанциями; впрочем мы допуская что .те кто пытается парировать двуручным мечом исклю¬ 
чительно единственным клинком, то будут считать , что тем самым будут обманывать себя и вме¬ 
сто единственного меча к усилению посредствам кинжала. Но поскольку манера противостояния 
такой силе заключается не в том, чтобы оказывать ей встречное сопротивление , а том чтобы силу 
эту перенаправлять и уходить от ее в сторону, ты контексте этой главы, мы опишем вам манеру 
отклогенбия такого рода ударов в том числе и режущих ударов двуручным мечом . До того как вы 
непосредственно лично встретитесь с его приводящей силой и поймете, что и такой клинок можно 
подчинить, о чем свидетельствуют инструкции приведённые в контексте этой главы. 
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КРУГ I 

щае/т п^ъопъиЛнего*, іо¬ 

ника . 
Захарий находиться на исходной позиции , его правя нога располагается на диаметре в точке X, 
а левая в шаге позади касается точки 2 стороны описанного квадрата . Тело развернута так, что 
Захарий держит двуручный меч; он не действует ожидает противника. Александр заводит свой меч 
вверх по правую руку посредствам движений руки, острие меча смотрит вверх, при этом рука не¬ 
сколько согнута, он расположил меч таким образом , чтобы противопоставить эту конструкцию и 
сломать силу атаки по внутренней стороне, а для этого Александр направляет острие меча в лицо 
своему сопернику, единовременно располагая ногу около точки С, на окружности и дальней сторо¬ 
не диаметра после чего он делает шаг назад провой ногой , заходя за вершину описанного квадрата, 
для того чтобы в последствии нанести удар , который мы рассмотрим на примере круга номер 2. 

КРУГ 2 

і/іегу аицу сооего сопе/і- 

0 
'ши п/гинаи шх и/ю СУаахх/іл 

тюЛясь- к тому ѵтсЛы поунтпь- ост^гие на 

'аексану/і Лысш% 

(ЛЛІаскуоиьк/у Фаха^гии ожауает, СЛ^Лексану^ідейстЛщет и гстоЛитьея к 

п/юЛхеуению операции поеяеуующеіо к/гуга. 

Захарий по прежнему находиться в позиции ожидания , того что будет делать соперник . Переходя 
на более ближнюю инстанцию Александр опускает острие немного ниже Э смещая меч из внутрен¬ 
ней позиции вовне. Далее выставляя меч , и направляя меч в лицо сопернику, он придвинет ногу, 
располагая ее позади правой стороны корпуса, а затем переносит ее вперед , для того чтобы слит¬ 
ным движением провести атаку, что мы и видим на рисунке. 

КРУГ з 
ОЛЛлексежу/і п/ьеауа на ууоЛнуш шашшщто , кат^жЛаает сЛой аіех Л 

ко г>/ін //■ 

шщо сспеунику, посие хею осущест 

ю тона Он с/н' 

'ш/ыён нохоу и также нап^гаЛм ’яе/т- 

у. 

Поскольку Захарий все еще остается в ранее описанной позиции по плану позиции номер один, 
Александр приступает к операции описанной на круге номер два, смещая корпус тела навстречу 
лево й части соперника, защищая себя собственным клинком , который он опустил ниже и сме¬ 
стил по внутренний стороне. Далее выбрав удобную инстанцию, такую, чтобы можно было закрыть 
прямую линию рукой с мечом и устремить свой меч в лицо сопернику, он располагает правую 
ногу на прямой N-0, затем заводит левую и ставит ее позади , вне описанного квадрата, тем самым 
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располагаясь в позиции, что вы и видите на рисунке. Обратите внимание также на его острие меча 
. Острие движется навстречу сопернику по внутренний стороне Захарий также разворачивает 
левое плечо немного во вне, а значит тем самым он перемещается навстречу своему противнику. 

ЕСЙЙОЗ-< 

ОУ Г 4 

Захарий, выбрав позицию на манер той, что мы описыва¬ 
ли в начале круга номер один , поимеет , что его сопер¬ 
ник приступил к реализации круга номер два. То есть 
он происходит слишком быстро, слишком быстро. После 
чего убирав в сторону меч убирает правую ногу , и на- 
мереваебьтся переместить ее так, чтобы ранить своего 
соперника, Александр же воспринимая эту Операцию 
из круга номер два, мгновенно смещает правую ногу на 
дальнюю сторону диметра, пока он переставляет вперед 
меч, острие которого смотрит внутрь и (перемещается 
в этом направление за счет запястья ) на встречу и мечу 
сопернику в этот момент времени он видит острие двуруч¬ 

ного меча и встречает оружие Захария до того , как оно наберёт силу в полной мере, а затем пол¬ 
ностью разломав эту атаку, он приступает к подчинению меча и перемещает левую ногу позади 
перпендикулярному диаметра. 

<^>аоса^іші стоит на к/іуге ню*ме/і /. Ч/ 

6 ауат как его сюню^інак пюужоуат саиш- 

кюш быют^г, а моѳтюъму он уаДюуит <меѵ & 

стЫгону а на^ие/іеДае/тся/шнить того, ню 

05$иексану/і &ст/шшют жюъ союію^гнмка ую 

того как жюѵ н абе/іу саму а п^гаотутают 

к его поуганюна/ю . 

КРУГ 5 

шекюану^г пометупае/т к нюугане- 

наю яіегсі сю ию^гнакюі. 

Это круг содержит продолжение реализации плана 
круга номер 4, Александр разломав атаку соперника 
продолжает подчинят его меч, между тем он понемно¬ 
гу начинает смещать в лево единовременно продви¬ 
гает поднятую левую ногу.. Далее он смещается в лево 
единовременно продвигая поднятую левую ногу. Пе¬ 
ремещая корпус вовне от клинка соперника, он опу¬ 
скает ногу на точку К диметра и перенаправляет свой 
меч в точности как это было описано в первой части . 
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ОУ Г 6 

Александр преследуя операцию данного круга, организовывает себе 
преимущества, которые мы уже описывали на плане круга номер че¬ 
тыре и номер пять. Подняв левую ногу и смещаясь вред посредствам 
корпуса он взводит верх руку единовременно над клинком ,на уровне 
меча приникаю Сократив дистанцию , он перехватывает рукоять 
меча Захария, а затем размещает правую ногу на точке У он направ¬ 
ляет острие меча сопернику в лицо , и тем самым может абсолютно 
безопасно нанести тому ранение что и мы видим из рисунка. 

>--< 

КРУГ 7 

псшишш, ѵто его сопе/шшс п/іи6лтюаето& 
$се бішже , $кдл кок он $д&сди/т/гдк/д, поаноосан эуЬес 
лееѵа, для того ѵтобъі не поженит СРллекеанд^ід п/ю - 

$естм дда/і; но & -этот лоаліект ^гелеено ОРк/ексонд/г 
сеіхе/ішает небольшой п/іыш’ок а тем еалсьои , гото- 

^итм дейотМо/ха ть далее. 

И это операция так же проистекает из круга номер 4, но она отличается 
несколько круга номер 6. Захарий , видя как стремительно к нему прибли¬ 
жается его соперник в точности как и на круге номер 6, поднбимае руку, 
взводим эфес меча, для того чтобы не позволить Александру реализовать 
задуманное, нов этот момент времени Александр совершает небольшой 

прыжок , за счет поднятой ноги , навстречу своему оппоненту , перемещаясь на ближнюю сторону 
диаметра и перехватывая меч Захария в момент соприкосновения ноги с поверхностью , затем он 
поднимает меч соперника рукой, при этом левая нога по прежнему стоит и в этот момент времени 
Александр готов опустить и правую ногу, но тем самым он позволяет сопернику пройти и дальше , 
намереваясь продолжить эту операцию , как мы увидим это на плане круга номер 8. 
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КРУГ 8 

ОЯДеекеану/г уош^іеиишеш ост^гие киинки Д бок соже^ьнмку. 

Это продолжение сценария круга номер 7. Посконью Захарий остаётся прежней по¬ 
зиции , Алексадр разворачивает корпус по левой ноге и переносит поднятую пра¬ 
вую ногу шагом позади левой , то есть он размещает ее вне квадрата, после чего 
он поднимет левую ногу и направляет острие своего меча (которая оказывается 
выше двуручного меча оппонента) направляет его в бок оппоненту, что мы и ви¬ 
дим на рисунке. 

>--ЮШЮ*-< 

КРУГ 9 

О 
'л&к санап шішдсиш г^гоДиДоіж)щии ууа^г Д коитус со¬ 

не/* т/кг 

И этот круг содержит описание того как со всем удобством можно реализо¬ 
вать две предыдущие операции. Александр удерживая меч соперника левой 
рукой после того как . заведет острие клинка и направит ее в грудь сопер¬ 
нику, поднимает левую ногу. Перемещая ее он немножко отводит меч про¬ 
тивника вовнутрь после чего пробивающим ударом ранит соперника в бок 
( при единовременном вставлении левой ноги ) что мы и видим на рисунке. 

>-'ЯШ'-< 

КРУГ 10 

с 

новесие и. 

Заха/іий го-тоД и/юДести жесткий эст^шишуои н/го- 

тиД сДосго ате/шика, уйм того гтеДьс усістиДи/ть его 

оти^шку/ть, ко С&Днексану/і Д тоет жожен/п Д/ьежени 

когуи п^ю тиДник темь ко ст/ускае/т жег 'поуауи кино - 

сит тож/у /шнекие Диицо. 

Этот круг проистекает из операции описанный на примере круга номер 3. 
Захарий понимая, что Александр перемещается на инстанцию описанную на 
том куге , позволяет острию опустить ниже , а затем он взводит его назад, 
для того чтобы смочь провести мощнейший ударов своего соперника или же 
заставить его отпрянуть . Но Александр уловив нужной такт времени видит, 
когда его соперник опускает острие позади своего корпуса и в этот момент 
времени понимает правую ногу . Далее осуществляя сближение он наносит 
противнику ранение в лицо, после чего опускает поднятую ногу на середину 
прямо 8-Ы, позже он подтягивает и левую ногу, тем самым обеспечивает рав- 

что вы можете увидеть на примере рисунка. 
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КРУГ II 

' саму/г и аажее п/тДсуиш апшку. 

Это круг содержит описание манеры, сообразно которой действитель¬ 
но удобно провести предыдущую атаку, не испытывая при этом неу¬ 
добства от какой либо опасности при встрече с двуручным мечом , 
Однако Александр готов провести предыдущую операцию и для этого 
поднимает правую ногу, помещает корпус, смещает левое плечо вперед 
и опускает поднятую ногу на левую сторону под своего оппонента , тем 
самым проводя атаку, как мы это видели на рисунке. 
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Проявленное нами любопытство исключительно поправлено на то, чтобы изучать принципы, ко¬ 
торые вы видите в манере проведения атаки против своего соперника, вооруженного двуручными 
мечом и предоставленные принципы хороши как ив контекста этих примеров так будут рабочими 
и в контекстеб последующих глав . Поскольку уде читателю становиться ясно, какую инстанцию не¬ 
обходимо выбирать Для того чтобы реализовать свой подход или на кокай манер атаковал или кон¬ 
трактовать ,укорять или доминировать над силой своего соперника, каким бы мощным и ужасным 
казался его клинок. И при этом, не испытывать страх от какой либо опасности и не испытать каких 
любо трудностей на своем пути ( изначально , это кажется совершенно невозможно , но это исклю¬ 
чительно для тех , кто не попробовал вкус наших упражнений ) . Однако, мы полагаем, что те, кто 
будут придерживаться в практике нашего метода и суждения по достоинству оценят полученные 
преимущества, а для этого они не станут утруждать себя мыслями что и как выглядит изначально. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІРІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТІІТЕ 

”\ѴОКт МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СКІМ1МА1. ЯЕ5ЕЛКСН' 



ГЛАВА 41 
О ТОМ, К^КОСРАБОТАТЬ С ДВУРУЧНЫМ МЕЧОМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

И хотя нам уже кажется, что мы уже предоставили все необходимое относительно темы подчине¬ 
ния клинка соперника, тем не менее мы будем следовать методам , практике наших упражнений; 
а потому , мы приняли решение смешат некоторые инструкции меж собой, в частности не только 
касающееся подчинения , но и предотвращение эстрамазон, который может выполнить противник 
с двуручным мечом. Владея которым наш соперник надеяться нас атаковать в один ход и он не на¬ 
мерен выбирать ту инстанцию , которые мы описывали на примере прядущих кругов (круг номер2) 
нам же необходимо выбирать такую инстанцию, где его меч может быть повергнут, при чем до того 
, как наполняться в полной мере силой. 
Именно это мы и хотим показать в контексте данной главы; поскольку в первой части мы покажем 
вам как нужно нападать на соперника с двуручным мечом и одолевать его самым обыкновенным 
мечом, при чем в том случае даже если ваш соперник стоит по прямой линии перед вами. Задача 
заключается в том, чтобы всегда находится в соответствующим состоянии . чтобы атаковать и па¬ 
рировать меч с первой инстанции. После мы покажем вам как належит управлять собственным 
корпусом , работая портив такого большого и мощного лезвия ; ориентируясь так, чтобы вес этого 
клинка помешал ему самому , а вы тем временем воспользовались этим преимуществом, которое 
ране вы же и организовывали против обычного меча, работая согласно инструкциям оставленных в 
первой книге; эти же инструкции рассмотрены в контексте данной главы равно как и предыдущей 
, равно как и последующей , поскольку все он и соответствуют содержанию предмета. 
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КРУГ I 

СУиха^шй н аход и т ь ся Л 

такой пхуиции, /то- ле- 

Лс/я отю^гока ко/тухс/ 

с/ющена Лпе^юу . леЛс/я 

'тока нахоуи/тьоя иуи 

к суЬису /юма , н/шЛя 'ИЮЯ~ 

наша на уЛ оЛень гояоЛьс, 

(Л^/оксссну^і пюуии/и/ет 

уюЛуто ногу еуинюЛ/го- 

■ иен но с т/ко а и ’<//>( у/ 

леем псу тупы*// уг/о/і и 

наминает их /юуленно 

пе/іе*. иещ с/ть Лпе^юу. 

гит 

Захарий прибывает в позиции , на 
которой правя нога покоиться на 

точке X, впереди в углу описанного квадрата, при чем левая часть корпуса развёрнута вперед и 
левая рука находиться в близи эфеса меча, в то время как правая ( в пику рукояти) находиться на 
уровне головы по правой стороне. Таким образом Захарий ждет соперника. Александр выскаки¬ 
вает против Захария и в первую очередь он смещает левую ногу в точку С , затем выпрямляясь на 
опорной ноге. Он поднимает правую вместе с рукой располагает свой меч еже под тупым углом, 
заводя его медленно вперед, да так, что это позволяет ему видеть возможные атаки соперника, о 
чем мы можем мудить исходя из иллюстрации . 

КРУГ 2 

СУа/ш^ы/й , ус/я/ошя , г/то его сопе^ник 

нс/хоуать ея уоетс/то- /но блиуко , а 

унамительности г/ас//г е/оі/ не пслг/- 

/иться 

у 
пх/жнап^іаЛЛ/яет э/мт/шлсауон 

по угимине кото^гогс СЛЛ/ексану/і по- 

уает ко/гпус нс/ус/у и ло/те/т пеЛЛую 

инстани, тс, после /его он пх/мосуит 

/сем уЛижениея/ по к/ьугу поу клинок 

осмгугника то// са/сыя/ у 

ки. 

я от а та - 

Этот круг содержит продолжение круга предыдуще¬ 
го, Захарий понимая, что его соперник перешел на 

Другую инстанцию , с которой действительно сможет совершить удар перемещает корпус и правую 
ногу. Затем направляя эстрамазон на своего соперника, он пускает поднятую ногу на дальнюю стро¬ 
ну диаметра максимально близко к точке К, Александр, с самого начала заботясь о движениях со¬ 
перника, оттягивает корпус назад , для того чтобы поломать ближнее расположение к инстанции , 
после этого он перемещает меч круговым движением , заводя его под оружие соперника. Тем самым 
избегая атаки , который так хочет провести. 

>-'Ш>!'-< 
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КРУГ з 
с)аж//шй п^/оуюжжаеж с//ге/науп)ЛыЛа жь атаку 

С&ЛлексакаА же не оошлхни&шЛс же не ое жанси 

шш 

ожсь соѵегииает 

же/ и нанж своего к/і гу гоЛое у нижение , ЛууЛооупж жоеъ и / 

пую /пиЛнако/ Л го/хжо, уЛежишЛам п^ги эопож/ сижу 

атаки. 

Это круг содержит описание и исполнение операций двух предшеству¬ 
ющих кругов. Поскольку Захарий приводит вышеописанный эстрама- 
зон. Александр так же поднимает свой меч (а счёт постоянного движе¬ 
ния , сообразно которую он по кругу заводит свой меч под оружием 
соперника) . После чего он взводит левую ногу, помещает корпус, ко¬ 
торый раньше подавался назад и наносит ранее сопернику в горло, за 
счет умеренного движения руки вперед. Затем до того как удар эстра- 
мазон будет завершен, н опускает поднятую ногу на ближнюю сторо¬ 
ну диаметра , около точки Ь, Затем сохраняя колено не согнутым , 
он переносит массу тела , при этом правя част корпуса смещается, 

Александр следует по энергии наносит удар, о кортом мы можем судить исходя из рисунка. 

ОУ Г 4 

(Загасши п^шЛыЛает 
Л такой пеуащии ото 

он стоит Ле/ітако/жь, 

он нип/шЛжнет сЛсй 

жее/ 

ну/жоѵ 

{ оЛе /гукн Льѵта- 

■) , так, гто 

осж/ше сжиож^іит ЛЛе/іос. 

ОЛ/лексану/і, у ме^ткно 

Льстя гиЛо/ж /суку с ж/е- 

гож/, списьсЛаот к/іугс- 

Лое уважение жеаЛиеж/, 

пеюжо /его Лот/ге/аот 

цент/шнь ной 

сЛоеж кжанка, 

слабую жшш 

ПОП НИКО/, 

л пуп// 

се/ж/у/ю 

ж/е/а со— 

Захарий находиться в такой позиции, что его правая нога расположена на точке X, а левая воз¬ 
ле ближнего угла квадрата, при чем тело находиться в абсолютно вертикальном положении , по 
мере вытянутой руки он перенаправляет сой меч острие которого восходит вверх , на острие своего 
соперника и дальше ожидает , что де тот будет делать. Александр сжимая руку с мечом умеренно 
направляет ее вред, по левой стороне, а затем свою правую ногу , в соответствии мерностью угла 
описанного квадрата , размещает так, что она оказывается в точке С , затем выпрямив корпус на 
опорной левой ноге , он втачает срединой мерой своего меча ( при этом рукояти развёрнута вовне 
по правую руку, а острие меча смотрит вовнутрь - по левую , для того чтобы быть уверенным в соб¬ 
ственном преимуществе ) слабым мерам меча соперника, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 5 

ОЛ^Ллекоаш^і п^гоаЛшогетсн. Лпо^ьёа , а^ш, 
того ѵтсоы псстаЛтпь Л помшненме <меъ 

еспе/іник, нс сУаж^шй п^іед^г4с^иот по- 

ігылтѵи Лс^юЛнсЛить ссЛстЛенное п^ьешюи- 

щестЛо, нс Л этот момент ООЛ/епсан^ 

фаан^шот мог ссно/іника а нап/шЛожш 

оот/шо п/шмо тему Л нш^с, улн того 

гтсЛы его ранить или Льшуаит его па/іи- 

/ісЛать . сУа:ж/ш й ЛуЛоуит ЛЛе/иѵ сст/гие 

могсі , уаЛоуит оружие по иеЛу/ю /*уку а 

па/ифует уЛнженао сЛоего сспе^гншса. 

Александр намереваясь продолжить начатую операцию 
поднимает праву ногу, переноси ее вместе с корпусом, 
так, чтобы приступить к прочинен меча соперника. Заха¬ 

рия замечает ,что у его оппонента есть преимущества , которые тот начинает использовать против 
его меча и для этого н опускает еще ниже рукоять медленным движение и единовременно взводя 
острие и ( чтоб как можно быстрее вернуть преимущество ) отодвигая меч соперника вовне ,влево 
собственным мечом . Александр примечая такое движение со стороны своего соперника продвига¬ 
ет правую часть корпуса вместо с ногой , после градуируя меч противника он переносит острие и 
устремляет его в лицо Захария , для того чтобы того ранить. Или вынудить парировать. Затем раз¬ 
мещая правую ногу в точке Н, он подтягивает круговым движением влево и располагает ее между 
точками Э-Р. Дале Захарий поднимает острие двуручного меча , для того чтобы защитится и пере¬ 
носи его, таким образом, он располагается между мочками Ь-М, именно с этой позиции парирует 
действия меча соперника, о чем вы можете судить из картинки. 

>-КШЖ-< 

ОУ Г 6 
Александр видя, что меч соперникам стоит в его собственной 
мере форте, направляет острие меча в лицо Захарию . Захарий 
понимая, что он в опасности продолжает начатое движение,. 
Александр перехватывает клинок соперника левой рукой и в по¬ 
следствии и направляет острие своего меча в лицо Захприю. Это 
круг содержит продолжение выполнения двух предшествующих. 
Александр увидев как меч Захария встречает его собственную 
меру форте, поднимает левую ногу, после чего смещает ее по 
левой стороне и ориентируясь по равным мерам , перемещает 
рукоять вовне и право , о острие меча во внутрь и в лево на¬ 
встречу лицу сопернику. Захарий же понимая какая сейчас об¬ 
разуется опасность , по причине острия клиника оппонента и его 
близости к лицу, считает что ему срочно необходимо парировать 
этот удар , иначе он получит ранение , для этого он приступает к 
уже начатому движению и выполняет его до тех пор пока меч не 
достигнет точки М. Но в этот же момент времени Александр про¬ 
двигает левую част корпуса , перехватывает рукоять соперника 

левой рукой, опускает левую ногу в точке У и снова направлен острие своего клинка в лицо Захарию 
со всей живостью , что и отображено на рисунке. 

>-■КЖ-Ж^-< 

509 



КРУГ 7 

ОЯДленео/ну^і /шбопшет моление-, ътобъе пи/ш^ьо- 
Дать уДиже. Шженаи сопеннини. с Ч / Уаха/і ши э/ее нипноти </іооші> , 

оеущестДиш соДстДенное уДижение Днеуа/пнс пуйги- 
/ьует СДДленеану^і, оттиисиДоіи егоише, но ОЯн/ен- 
сануД тгноДенноиЛаопоса6лиДаетен к этой ситу¬ 
ации , наносит сУаха/шю /гонение Д п/шДый бон , по 
сути Донуает клинок елку Д ко/гпус . 

Изначально этот круг происходит из конечного эпизода круга номер 
пять и начально эпизода круга номер 6. Александр медленно работая 
против парирования своего соперника, продвигает левую ногу, для того 
чтобы поставить в точке У как и ране, но Захарий понимая, что на него 
надвигается опасность, если он будет продолжать дальше свое движение 
и позволит Александру двигаться как тот хочет , внезапно он парирует 

клинок соперника, практически отталкивает его во вне и Александр мгновенно приспосабливаясь 
к данной ситуации быстрое перехватывает движение левой ногой , смещая ее вниз так точке (2, ( 
такой шаг обычно называют «поджаренным») перенося правую ногу максимально к левой, он так¬ 
же переносит влево и массу тела, после чего поднимает и левую ногу. Затем, позволяя массе тела 
ниспадать вперёд , он наносит ранение сопернику в правый бок , после чего, располагая левую 
ногу на ближней стороне диметра максимально близко к точке У, он пробивающим ударом ранит 
соперника в корпус , о чем мы и заключаем из рисунка. 

КРУГ 8 

(ДД/лооноль ну сУехха/нй нип/гиДлоет лхех ниДст/іе- 
ѵу ео/ге/нику, ѵтоДьѵ 'того ууилить, СДДлексешу/г 
поужинает ост/ьеъшлт уДижениело , а <ДДаха/гий не 
/гоеі^еплии клинки нет него поунитиет ДДе/іс і~/гуко - 

ять-улм ооеспе гения уащ итог. 

Начало этой операции также происходит из круга номер 4, на кортом 
Захарий направлял меч сопернику, давая тому возможность сработать 
против него. Александр на примере данного круга атакует меч оппо¬ 
нента , для того чтобы его подчинить затем он проводит ряд действий , 

которые мы описывали на плане круга номер 4, поднимет правую ногу в точности как в начале круга 
номер пять и в момент ее перемещения , отклоняет меч соперника и располагает поднятую ногу 
на точке Ь, затем он разворачивает левую сторону корпуса (при этом позволяет левой ноге распо¬ 
ложиться между точки Б-С) несколько вперед . Захарий (не расцепляя клинков) просто поднимет 
вверх рукояти с целью защиты, чтоб вы и видите на рисунке. 
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КРУГ 9 

Захарий , понимая опасность в виде приближающегося меча , взведя 
вверх рукоять с некоторым усилием, для того чтобы перехватить 
меч соперника, но Александр, для того чтобы не потерять собствен¬ 
ное превосходство совершает дополнительное усилие и наносит 
Захарию эстрамазон в голову. Это круг полностью соответствует 
принципу обеспечения безопасности при чем так, чтобы исключить 
ошибки , который достаточно легко допустить в подобны ситуаций . 
Захарий полнимая что ему грозит опасность в виде надвигающегося 
меча соперника, усиливает массу за счет движения рукояти , кото¬ 
рую он дополнительно вкладывает массу, подымает меч вверх и 
подчиняет меч соперника ; Александр не желает потеряет собствен¬ 
ное преимущество, а для этого он добавляет силы за счет вытяну¬ 
той руки , встречая меч соперника , тем самым располагая свой меч 

сверху. Захарий позволяя корпусу наклониться вперёд, смещает в сторону левую часть , поднимает 
рукоять и завидит круговым движением меч из - под меча соперника над головой после чего , после 
чего проводит эстрамазон прямо в голову Александру и располагает левую ногу близко к точке О, 
что мы и видим на рисунке. 

>-■юіжх--< 

ОУ Г 10 

Как только Захарий приготовился нанести эстрамазон, Александр 
заводит руку так, чтобы перехватить меч и когда Захарий провожает 
атаку . Александр круговым движением заводит меч под клинком 
противника после чего направляет острие меча в грудь Захарию и 
затем вонзает его в корпус . 
Добавляя описание к тому кругу обратим внимание на ошибку, ко¬ 
торая была совершена на круге номер 9. Захарий , понимая, что меч 
находится в подчинении, пытается нанести эстрамазон прежде , чем 
Александр , который действительно ориентируется по собственным 
ощущениям мер и движение соперников (выставляет руку для того, 
чтобы усилить удар и чтобы не позволит руке соскользнуть , что 
было ранее ) . В тот момент времени, когда Захарий перемещает 
корпус, а в особенности левую часть , он заводит меч кривым движе¬ 
нием над головой , для того чтоб повести эстрамазон , после чего 

совершает короткий шаг провой ногой и заводит меч круговым движением , располагая под обыч¬ 
ным мечом оппонента .( В это момент и соперник совершает тот же самый круг мечом ) . Итак, 
Александр направляет острие меча Захарию в грудь по левой руке , затем перемещая левую ногу, 
он наносит ему еще раз ранение в ту область ; позе располагая ногу на ближней сторону диаметра 
, возле точку X,, он подтягивает и правую и толчком выбрасывает еще один эстакдо вонзая оружие 
меч соперника , что мы и видим на рисунке. 

>--ЮІШС*-< 
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КРУГ II 

с Ъіша^иш пАеумуишльмишт плтутни нанести эст^га- 
лшуон с боль ши и усилием но САУленсгшуА нс^гехДа- 
ты&хет н/ш$ую /іуку соие/іники сДоей лесойушной и 
тем силоылг ууе/шеибает н/ш/>ую /іуку п^шэ/еа ты й к 
но^ш/усу , а унаъит теперь лгеѵ сопеугника нсиѵоумтьси 
е ішкеи налъ н о блиуко /> ле/хой ноге. 

Этот круг также проистекает из операции круга номер 4и 8. Захарий обна¬ 
ружив, что он принял позицию круга номер 8, и понимая, что ране описан¬ 
ный эстрамазон не принесет успеха , пытается вложит большую силу массы 
, чтобы сработать против меча соперника. Александр перемещает корпус 
ближе к руке Захария , для того чтобы с большей уверенностью доминиро¬ 
вать над силой он нонета . В результате чего далее он совершает малый шаг 
поровой ногой (заводит меч под двуручным мечом соперника), левую ногу 

единовременно смещает с движениям противника и располагает ее ближе к точке ѴѴ, Затем перехва¬ 
тывает правую руку Захария собственной левой рукой занося при этом правую ногу на круг поза¬ 
ди лавой ноги, на угол описанного квадрата, тем самым он удерживает правую руку вдоль правой 
стороны корпуса , а острие меча соперника прижата к левой стороне, что мы и видим на рисунке. 

КРУГ 12 

05^лекссіну^і /хыуЛигиетел- уалее и он наплавлен 
сст/іие ліега /х п^ш&ую отофону ко^гм/уса соне/г- 
нина ,уателг н^гмшшиющнм ууа/шліугонит его. 

Это круг является продолжение предыдущего. Александр перехва¬ 
тив правую руку соперника здесь взводит меч над левой ногой , по¬ 
сле переносит левую ногу позади право й ноги соперника и едино¬ 
временно устремляет острие меча в правую часть корпуса Захария ; 
затем располагая поднятую ногу на землю. Он проводит эмбракадо, 
что показано на рисунке. 

КРУГ 13 

'ф Зажс/гий , ното/шй нажоуитьея $ конлпуьолиуьу- 
уіоиу/хести атан% пьѵтсгетса пн елеои пехуиі^ии , _ . у __ 

примени/) еще больш/у/н> ліассу , но О'ФАіекеанууі 
наноси/т ежу эолитушлшуон бле/хую голень . 

Операция этого круга также проистекает из круга номер 8. Захарий 
будучи в подчинённой позиции. Сообразно правилам написанным 
пытается вложить больше силы, для того чтобы повести эстрамазон, 
но Александр, который позаботился об этом еще на замахе , мгновен¬ 
но смещают правую ногу посредством шага, подтягивает левую ногу 
и тем самым уже готов нанести эстрамазон в левую голень сопернику 
и в этот момент он опускает поднятую ногу по внешней стороне кру¬ 
га ,межу точками Ѵ-5, что и видим на рисунке. 
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КРУГ 14 

СААлекеану/і пюунифае/т ллеъ солге^глшка и лшгко 
сносит ело АлеАо. сАоиш/іий и/ш этоло поуАолнет 
н/шАой /шлее соскольунуть носу /уколть люга , а 
леАан /сини пи этом нигѵоуитсн 6 Ае/ису эе/Ьеса ; 
острие леега нан/шАлене Аноу . 

Захарий находится в позиции номер 4 и в этом положение ожидает 
соперника . Александр медленно приближаясь располагает ногу в точ¬ 
ке С, затем атакует меч сор пенника ( выпрямляясь на опорной ноге 
) Затем плавно смещая меч по левую руку он подвигает пред корпус 
и правую ногу, подчинив клинки , он располагает поднятую ногу на 
дальнюю сторону диаметра , когда пятка в этот момент времени на¬ 
ходится в точке I, затем он выпрямляется . Захарий отдавая себе отчет 
, что находится в подчинённой конструкции в этот момент времени 
позволяет правой руке позволяет соскользнуть под рукоять двуруч¬ 

ного меча , а левая при это придерживает эфес сверху, а само острие меча направлено вниз, после 
чего Захарий продвигает левую ногу . В ответ Александр также понимает левую ногу , после чего 
продолжает подчинение . 

>--< 

КРУГ 15 

сАиюаЛий нуіеущгинліліает определенные нейлон 

/шбетао и/іотлло ліели соиеЛникс/ , посколллсу онхо- 

ъет его не/генюулинотъ . ОУАлексану/ пытгаетсн со- 

и/ттиАлнлпл>сн о ало этого и/шклауыАает нелшло 

усилий , а А отААт сАтхх/шй исиолеу'уе/т сил/у, улн 

'того гтоАы шголлти пои ллеголл соиемникеі у. 

гто соие/ьник и АоАсс илуте/ше/т гуАстА 

полу гит эст/шлтхон /шЛШ^Оі А 

'Г тик 
о лшссы и 

шею 

Захарий понимая , что он находиться в подчинённой позиции, рано 
какие на пример предыдущего круга , прилагая некоторые усилия ра¬ 
ботая многом против соперника, слов но желая убрать его в сторону 
и переподчинить его . Александр же в отвести, чтобы не упустить пре¬ 

имущества , прицельно работает рукой, пытаясь неумеренной силой противостоять мечу соперника; 
в тот е момент времени Захарий прилагает усилия для того, чтобы подчинять меч Александра, а доя 
этого он смещает и меч и руки и единым движением, что мы видели н предыдущем круге и заводит 
свой меч из-под меча оппонента . А затем Александр потеряв ощущения с массы меча противника 
, которого он и ток ранее подает корпус вперёд и затем опираясь на правую ногу замещает левую 
в точке 5, теряет равновесии. Захарий преследует свой замысел, заводит свой меч ещё выше над 
головой и наносит эстрамазон сопернику в шею , после чего располагает ногу возле точки 5,что мы 
и видим на рисунка. 
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КРУГ 16 

(оскольку '^аоса^шй шатается, прюЛести эссурга- 
лшуон, СЛЛлсксаушрі Лэтотшсъмент Лршисни, кос- 
уа сонс/шик уріоЛоуин <ринт, ЛоѵЛиріает сргеунюю 
лшссу . СПкшрѵий уейстЛует даль ше, ухЛоуи ліеъ 
иу-поу ліега сопсрькика, ула то-го ътсЛъі описать- 
круг , но ши соно Л этот люлжнт Лріслсени ОЛЛлск- 

сошур перісаЛатьгЛает пршЛуюршку Л/жж . 

Перед нами продолжение круга номер 14. Захарий понимая, что его 
меч подчинен , пытаемся провести эстрамазон , который мы опи¬ 
сывали на примере круга номер 15, но Александр позаботившись об 
этом в тот же такт времени перестраивается и продвигает левую ногу 

, применяя среднюю меру массы . Захарий , как это было уже указано в операции , заводит меч 
движением снизу над мечом соперника. Итак, теперь меч находится над головой Захария, после 
чего тот пытается провести эстрамазон , расположив левую ногу в точке 3, как это было указано на 
предыдущем примере . В этот же момент когда Захарий проводит операцию , Александр перемеща¬ 
ет корпус, но не опускает руку как это было на примере круга номер 15, что этого он располагает 
поднятую левую ногу позади точки 3, что позволяет ему перехватить парую руку соперника своей 
лево и затем поднял правую ногу, он движением перемещает левую, что мы и видим на рисунке. 

^ 'игТЬ 

КРУГ 17 
оУЛхжолоку СЛЛхексанурі перісгоЛатъіЛсіст нршЛую 
Луку сошршака , он уаЛоуит остріое псу- пасшую- 

Луку Шаасрша а наносит поражающий ууар, прс - 
би Леж корпус * шага 

Это круг содержит описание предыдущего круга номер 16. Алебсадр пе¬ 
рехватив правую руку врага поднимает левую ногу и меч слитным дви¬ 
жением , затем он переносит острие меч под правую руку соперника , а 
поднятую ране ногу он располагает позади правой ноги Захария , что 
позволяет нанести пробивающим удар в момент постановки поднятой 
ноги на дальнюю сторону диаметра меду точками Х-ѴѴ, что вы можете 
увидеть на рисунке. 
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Различные движение и различные ситуации , в который может попастись человек работая против 
двуручного меча , достаточно часто вводят фехтующего в замешательство , поскольку он считает, 
что сталкивается со многими трудностями, в действительности витальными встретившись с такой 
трудностью человеку достаточно сложно оправить и когчено же мы могли бы дать более количество 
инструкций, касательно этого предмета, вместо этого мы приняли решение, что принципиально об¬ 
учим двум главным инструкциям . Для того, чтобы они всего были на уме и ими точно можно было 
бы воспользоваться , повал в такую ситуацию. Первая инструкция касается инструкции, на которую 
вам нужно успеть ретироваться , для того чтобы избежать атаки. Вторая инструкция касается имен¬ 
ного того, когда именно перемещаться вперед. Чтобы починить двуручный меч противника .минуя 
при этом опасность сходящего из настолько сильного и тяжеленого клинка. Оба эти принципа 
достаточно тщательно описаны в контексте этой главы и ее примерах, при условии ,что вы со всем 
внимаем отнесли к ним. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
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ТЯАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СЯІМІММ ЯЕ5ЕДЯСН" 



О ПРОТИВОСТОЯНИИ ДВУРУЧНОМУ МЕЧУ 

Выводы: Окончательно рассмотрев две базовые операции двух предшествующих глав , мы бы хоте¬ 
ли оживить еще одну, в которой бы хотели показать каким способом необходимо вести себя с теми, 
кто вкладывает в собственные атаки слишком велико усилие и жестокость, поскольку в том случае, 
когда соперник, когда нам кажется в начале от нас крайне далеко расположен , внезапно скорым 
прыжком или другим видом движения приближается к нам, нам небообходимо соответственно 
ретироваться и отвечать своими действиями по необходимости диктуемой ситуацией. Касательно 
чего, то в этой главе вы найдете еще две операции, которые мы ранее не рассматривали, первую вы 
с легкостью сможете исполнить, работая против двуручным мечом, в том случае, если острие этого 
клинка опущено вниз, а рукоять напротив взведена вверх , учитывая условия , что гвардия против¬ 
ника - это последнее , о чем он заботиться , совершая свое стремительное сближение . 
Вторя операция, касается той операции, когда соперник выставляет клинок по прямой линии, но 
руку его скрещены, чтобы осуществить сое нападение более точным образом ; такая атака хорошо 
только при первом подходе , но по мере совершения дальнейших движений, такой соперник не смо¬ 
жет провести вам эстакадо или эстрамазон и соответственно не может уклониться от вашего атакой 
, которую вы выберете согласно представленного случая. 
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КРУГ I 

Захарий принял позицию, его левая нога 
размещена в точке X, колено выпрямле¬ 
но; колено правой ноги немного согнуто, 
сама нога стоит позади, Захарий опира¬ 
ется на правую ногу, правая руку крепко 
сжимает рукоять меча, а левая - эфес, лез¬ 
вие заведено за голову, именно с такой 
позиции он намеревается провести мощ¬ 
нейший эстрамазон.; изменено по этому 

он поджидает своего соперника. Александр начинает работать против Захария, выставляя вперед 
левую ногу против первой инстанции , далее он медленно переносит корпус тела и располагая пра¬ 
вую ногу на второй инстанции, по-прежнему держит руку вытянутой, да, так, что восходящее острие 
клинка ярко выражает позицию, что и отображено на плане рисунка. 

с>аха/шй п/іинял тх^ицшо.леегс 

$х$еаен моосши голоЛы. СЛІле/к- 

сане^і п^ьотягиЛает /ъукуи с 

леек п/ю тиЛ него, о спЛгие < ие га 

несколько /хі/хедено /х/хе/іх. 

КРУГ 2 

СУаха^ши , уЛе^шЛишсь теле, кто- он слюжет 
нанести иаа^ь сЛоелои сеже^шикм, н^ьоЛоаит 
эст^галшхон, но ОЛЛлексан^ь угххэди он этого 
ыиа^га, более того он отискает оиил леек, та¬ 
ким обут^ож, г/то он п^ьоаххиит лшлео согье^гни- 

ка. 

Поскольку Александр применяет позицию, описанную выше , 
Захарий , понимая, что он вероятно все таки сможет удар Алек¬ 
сандра , перемещает вперед правую часть корпуса , единовре¬ 
менно с ногой , действует он быстро , направляя эстрамазон в 
соперника со всей силой , он располагает поднятую ногу на диа¬ 

метре, мебжду центральной точкой и точкой К. Но Александр, который обращает самое пристально¬ 
го вынимание на такт времени, располагает левую ногу возле угла вписанного квадрата, затем он 
со всей яростью заводит назад правую часть корпуса к точке С, для того, чтобы избежать вышео¬ 
писанной атаки с еще большей уверенностью , он опускает меч вниз, таким образом, сто оппонент 
просто проходит мимо него. 

>--< 
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КРУГ 3 
о/Сак тальке СУахш/ьии уаЛс/шаж сЛола ата¬ 

ку, СЛрлексану/г, который атс'т/усшл нажгу 

сноЛа иуе/т Лне/еу а п/ьи этолс он ЛуЛоуит сЛай 

лгеъ нау кланам ссте/шика, наносит /гонение 

Лг/гууь, п/и этолс у ЛелихиЛает силу атаки. 

Это круг содержит продолжение выполнение операции двух 
предшествующих кругов . Как только Захарий завершит атаку 
описанную ранее. Александр , который ране несколько ретиро¬ 
вался, снова идет вперед (сразу после того как клинок соперни¬ 
ка пролетит мимо) единовременно продолжая движение провой 
ногой и корпусам. Заводя свой меч над клинком соперника он 

наносит тому ранение в грудь, затем располагая поднятую ногу, так, что пальцы находятся между 
точками Е-Н, он наносит пробивающий удар Захарию, что и видно на рисунке. 

КРУГ 4 

О/Лосле того, как 
ног/и. с 

* //(уѴСѴ 

Зала/ 

'лексонур наунял праоую 
гаи готаЛиться толки. хтоЛьѵ поЛе- 

//> г 

у, сшгариа готаоить со толку, 

жу, но у сгпи отсеку, но у о тага кик ан 'усльеет эта сус- 

лскть, ОЛрлексана/ь наносит телиц/гонение Л лица 
Р Р Р Р & / , уЬелигііѵая ліющнюрпъь соост/денноло нл/ету/лш - 

толь не го уеистЛия . 

Этот круг является точным продолжением круга номер один с его 
конечного эпизода , а значит соперники расположились а тех же са¬ 
мых позициях и Захарий ожидает действий соперника, не совершая 
собственных . В этот момент оппонент поднимает правую ногу, для 
того чтобы приступить к операции, когда Захарий это замечает , 
он сразу же выпрямляет корпус и соответственно взводит меч , для 
того чтобы провести эстрамазон ; Александр же выиграв преиму¬ 

щества в полтакта времени наносит тому ранение прямо в лицо ( с единовременным поднятием 
провой ноги) си справляется до того, как Захарий успеет реализовать собственное намерение. Затем 
расположив ногу на прямой ЫЗ, он броском выталкивает эстакадо, что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 5 

Итак, Захарий находиться в пози¬ 
ции, при которой правая нога рас¬ 
положена около точки X, а левая по 
согнутому колену находиться в доль¬ 
ном шаге позади, тем самым корпус 
тела находиться в равновесии, правя 

руку крепко придерживает эфес меч, левая крепко сжимает рукоять, при чем сам клинок заходи за 
голову, тем самым Захарий приготовился к хорошему эстрамазону; именно он так поджидает сопер¬ 
ника. Александр медленно к нему приближаясь располагает левую ногу по второй инстанции, далее 
протягивая руку с мечом он делает, так что острие меча, которое взведено , проходит максимально 
близко к уровню лица соперника, после чего Александр ожидает реакции противника. 

С Загш^іии н/іинаа пози¬ 

цию о котор о й ост^гие 

хіеъа нешхшатси позади 

его го-лооьг, он тьиготсоаи - 

са к 'том/у гтсЛьг нанести 

зсж/Ш'Лш^юн, ОЯЛленссш^г 
потягивает /ернур саіоъсаі 

, п/ш гене острие его аіеъа 

описывает ок^іуеюность 

Лон^ииг «ища сопе^шика. 

>-ЯЗШЮ*-< 

КРУГ 6 

СШахх/шй ист^іеиишет зст^гаашеуон сЛое- 

иои сеупе^ьника со Леей нсощь /о, (ЛЖленеана^ь 
рна онаепіса от уаа/ьи и сльиепие/т- осек Лних 
тан, ото остернин н^гохоаит ^иимо него. 

Захарий распознав, что его соперник принял ране описан¬ 
ную позицию , надеется достать до него, а для этого он пере¬ 
мещает левую часть корпуса и ногу единовременным резким 
движением. Направляя эстрамазон своему сопернику, он 
опускает поднятую левую ногу на диаметр, между точками 
К и центральной точкой. Александр тщательно следит за опе¬ 

рациями своего соперника; уловив начало движения Захария, а именно когда тот поставил левую 
ногу в угол описанного квадрата , тогда Александр завод назад корпус со всей резвостью к точке С, 
а чтобы с еще большей резвостью уклониться от ранее описанной атаки , он опускает меч вниз так, 
что соперник походит мимо него, что мы в точности и видим на рисунке. 
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КРУГ 7 

Этот круг содержит исполнение двух предыдущих операции. Как 
только Захарий начинает атаковать сообразно предыдущему кру¬ 
гу, его меч устремляется к сопернику, Александр (который немно¬ 

го подался назад) продвигается вперед, за счет последующего движения правой ноги меча. Затем 
вставив меч над своим оппонентом он наносит тому в голову , позже располагая поднятую ногу на 
диаметре между точками С-Н, он совершает выпад , к которому он уже приступил и толкает руко¬ 
ять, что мы и видим на рисунке. 

оДСак только-лееъ СЫмса/гия, кото/гъш п/юуолжа- 

ет октану, п/охоуат лшліо ссте/гнина, (Же 

сайтъ сюш/шъает 
г г- 

шек- 

гОЛоДои ’Диженае ліегелі ногу голоДо 

п/готиДнани и наносит елку /гонение Д голоДу, а 

усітело отпшлкиДсгеж Дст/гекньии уДижениелі Д 

ышоять 

>--гемо*-< 

КРУГ 8 

е/шоки /г е пс/гники /го/споло жилось полиции со гласно 

н/гуги ноше/г пять , ОЯДеенсану/г пе/ьелоещиещся 

Д с)а- тс/гсу или тсго ътоДьс с/гнДотекть- п/готиі 

ха/шя, ножо/гый иже п/гигото Дался к настшш- 

тсльньом уейсжоия, но С^Длекса ну/г п/геуДиуит 

атакуй а наносит толку/гниение ѵ лицо . 

Операции данного круга изначально происходят из круга номер 
пять и начала круга шесть. Два соперника приняли позиции со¬ 
образно круга номер пять. Александр, понимая что его оппонент 
не собирается смещаться, перемещает вперед правую ногу для того 
чтобы сработать против него, как только Захарий это видит , он 
готовиться к тому чтобы провести эстрамазон, но Александр завидя 

только первый миг его движения , быстро смещает вперед корпус, после чего немедленно наносит 
атаку сопернику в лицо, при этом единовременно опускает поднятую ногу за точкой 3, затем подтя¬ 
гивая левую ногу к точке Ы, что мы и видим на рисунке. 

•хжо*-< 
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КРУГ 9 
&сіоса/ьаа п/г аналіаеж помщіою- /укоя- 

пило- п/іялю пе/еу лсщолі, конец, ое т/гае 

Ліона уаДален $ау $п/іаДо. 'лексану/ 

/оу&е/інуД /ьукоя/ть по /хе/тшкали , на ¬ 

несешь лсена сспе/шика /ушіхает 

сЛоеа аіепюи е/е 
слабую 

опте. 

Захарий находиться в позиции, его правая нога нахо¬ 
диться располагается на точке X, левая максимально к 
углу описанного квадрата, правой рукой он держит меч 
максимально близко к крестовине, а левой рукой ближе к 
эфесу. Итак, рукоять взведена на уровень лица, при этом 
конец меча несколько опущен вниз и вправо; именно так, 

он ожидает операции от своего соперника. Александр чтобы сработать против него смещает против 
него меч ( при этом большой палец ныряет вниз, под рукоятью, так что теперь меч взведен под 
горизонт) и единовременно с движение левой ноги. В тот момент, когда он опускает левую ногу на 
прямую Е-Н, он накрывает слабую меру меча соперника, свой мерой форте (как это было на приме 
круга номер один главы 13 в пером томе книги) и очень быстро поднимает правую ногу , для того 
чтобы в дальнейшем наблюдая за операциями соперника. 

>-ЮШ-< 

КРУГ 10 
лекеаншг пе/ех/хатьі/хаеш леей селге/гнока а так 

ихае/тея- лтжоегі ого кланколс а оеЛхней на - он окауы 

ешь ю/укеята, после него наноеа/т толіу/шнение /х 

г/шуь, п/ганелі толнколс п/іобшМаеш наскооуь- ко/шус 

еЗаеса/шя эсшакауо. 

Перед нами продолжение предыдущего сценария. Александр медленно 
переставляя правую ногу, наблюдая за тем, что соперник пока еще не 
предпринимают никаких действий, смещает вперед корпус , затем пе¬ 
реводит острие меча под правую руку соперника ( именно таким сно¬ 
бом меч Захария и оказывается между клином Александр и собствен¬ 
ной рукоятью ) тем самым Александр наносит врагу ранение в грудь, 

затем расположив поднятую ногу на диаметре по прямой Ь-3, он наносит пробивающий удар, (заво¬ 
дя левую ногу позади правой ), итак, он завершает начатый эстакадо, что мы и видим на рисунке. 

-< 
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КРУГ II 
СУсиш^ши п/гинлл поуесціілак^іушноліе^і 9. ОУУлексансуА 
пАигото/шлсм с/шбошато согласно к/гуга ноліе^ь 10, 
<^аж^шй п^іеуп^шналшст попытку к эсѵп/шлшаон, 

оЛЛа ОЛЛлексану/і ЛуЛоуи леек уЛижениелс сое/гау Лниу 
по к^гугу наносит тони у зст/іааіа^юн 6нош. 

Эта операция проистекает из позиции номер 9. Захарий уже сместился 
уже так, как мы видели на примере круга номер 10 и Александр подни¬ 
мает правую ногу для того чтобы сработать согласно правилам предыду¬ 
щего круга, но Захарий подметив это смещает вперед левую ногу ( при 
этом взводя меч высоко над головой, для того чтобы повести эстрамазон) 
и располагает ногу на диаметре ближе к центральной точке . Александр в 
самом начале замаха соперника быстро опускает поднятую ногу на пря¬ 

мую Ь-5, далее заводя круговым движение меч сверху вниз , он стремительно сносит левую ногу, 
после чего устремляет эстрамазон в ноши оппоненту, между тем он поднимает поднятую ногу вне 
круга и подтягивает правую ногу к точке 5, что вы и можете рассмотреть на иллюстрации. 

>-кто*-< 

КРУГ 12 

Шаж/^ша /шспюасжнлса Л ууоЛной полиции, 
/іуксаж/ь его люга нажуить на у/юЛне голоЛьѵ 
, ост/іие люга елмт/шт п/тліо ѵ лицо сопер¬ 
нику, ОЛЛлсксанур уаЛеум соЛой клинок пои 
леежлг соперника (Лну трен нал шотъ/іукоити 
поЛернути ЛЛерес^ и тем еалсьои острие ліега 
ОрЛлексануріа прюжуит поу кріестоЛиной лсеш 
с)аж/ріам 

Захарий разместился в позиции, при которой левая нога поко¬ 
иться на точке X, а правя расположена позади около вершины 
описанного квадрата , левая часть корпуса выставлена вперед , 
меч он сжимает правой рукой максимально близко к кресто¬ 
вине, левая рука сжимает эфес.; так он ожидает действий от 

Александра. Александр начиная работать против соперника , медленно приближается к нему ( мы 
уже описывали как) и сжимая меч, развернув внутреннюю част рукояти вверх, устремляет его под 
мечом соперника, да так, что его острие проходит под рукоятью Захария , после чего Александр рас¬ 
полагает правую ногу около центра, а левую возле точки Н, что вы и можете увидеть на рисунке . 

522 

О 



КРУГ 13 
быстры) гстс&тьыяг для того что¬ 

бы, м/ісДести эѵт/шлшлсм, но ОУілексан^і ?ь/ге- 

уугауыДаот этот ииа^г и наносит /гсшение 6 

от Дет. 

Перед нами продолжение ситуации, описанной на предыдущем 
12 круге. Захарий приняв позицию. Которую мы уже описывали 
(готовиться для того чтобы нанести эстрамазон сопернику ( 
Захарий опускает острие меча и взводит эфес вверх) ; но в тот же 
самый миг Александр обращая огромное внимание на замах За¬ 
хария смещает вперед и меч и правую ногу, после чего наносит 
Захарию ранение , при перемещении поднятой ноги на дальнюю 
сторону диаметра на прямую Ь-О, что мы и видите на рисунке. 

КРУГ 14 

НО ется поДести эст/шлш 

хыДает 

си/т эст^юо малой С>аДа/ги/ю & 

н/іеуугауі 

я ліеч 

г^шлшлон, 

это аДі 

•оДо нош голссои, ньета- 

\у (ДДлснххша^і 
иженис сило нано- 

ътылак. 

Этот круг также содержит описание предыдущей ситуации 
рассматриваемой на плане круга номер 12. Захарий в ожи¬ 
дании своего соперника располагается в позиции, которую 
мы уже описывали. Александр идет ему навстречу намере¬ 
ваясь сработать согласно плану круга номер 13, но как толь¬ 
ко он опустит ногу максимально близко к центру, до того 
как левая тоже окажется на земле , Захарий взводя свой 
меч над головой попытается нанести Александру эстрамазон 
,а в ответ Александр вместо того, чтобы все таки опустить 
поднятую ногу на точку Н, выводит ее вперед и располагает 

за перпендикулярным диаметром около точки М, далее мгновенно продвигая вперед правую ногу 
за круг га дальнюю , он сам наносит эстрамазон в затылок своему сопернику и после этого опускает 
правую ногу и подтягивает затем и левую, что вы и можете увидеть на рисунке . 

ІЯВШ 
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КРУГ 15 
с Уагш^шй н/шнал по^сщто- к^ъуга нюше/г 42. 

СЛЛаекеан^і п/і абішжаетса к ному, ала того 
гтоЛы с^Лошато с Л^галом согласно к^ьуга ню- 
лееА /3; с>тт/шЛ пюашбмот аюг над гюлюЛоы, 

сЛЛленюаню^і ню/геаЛатгыЛаот п^шЛита /* */к *2 
сиш/ша сЛоей асЛо а/і ико а. 

1> 
о. 

Операции данного круга также происходят из круга номер 12, 
Захарий находиться в позиции, которую мы уже описывали, 
Александр к нему приближается, намереваясь сработать соглас¬ 
но круга номер 13; но как только он поставит правую ногу возле 
центра , Захарий заведет свой меч над головой (более медленно 
, чем мы это видели на плане круга номер 14) для того чтобы на¬ 
нести эстрамазон своему оппоненту. Александр же еще в самом 
начале замаха Захария перемещает поднятую левую ногу и рас¬ 
полагая ее около точки Т, перехватывает правую руку Захария 

собственной левой рукой при единовременном смещении правой ноги по кругу и постановки ее 
позади левой ноги, что вы и видите на рисунке. 

ЯЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТПТЕ 
ЛѴСЖЕО МАКПАЬ АКТ 

ТКА0ПТОЫ5 
\ѴЕАРО№ ІІ5Е 
СЯІМІММ КЕ5ЕЛКС1Г 



Итак, три различные ситуации , которые вы должны были рассмотреть в контексте этой главы , 
представляют вашему вниманию два ключевых момента, по причине которых мы практикуем это 
упражнение. Первый из них создает уверенность в том, что вы достоверно сможете сработать про¬ 
тив жестокой атаки совершенной с насилием , какой бы мощной оно не была. Второй, касается, 
чтоб вы сможете атаковать соперника, который не использует жестокости, но который защищает 
себя так, что в перед направляет меч, полностью на него уповая и рассчитывая . А вы это можете 
использовать для того, чтобы соперника изнурить . Итак перед вами изложено о, что мы уже с вами 
обсуждали ранее: а именно то, что фундаментальные принципы данного искусства строят на мане¬ 
ре парирования , подчинения и качественного ухода от атаки в том числе двуручным мечом, но 
поскольку это осуществить не возможно без удобного и точного подхода, благодаря которому вы 
и сможете уклоняться от атаки, подчинять меч соперника и наносить тому ранение вне зависимо¬ 
сти от того насколько он безрассуден и небрежен. Всё же мы пожелали обучить вас принципам в 
контексте данной главы и всем тем манерам (или по крайней мере их предпосылкам) и подходам, 
которые вам выкажет вооруженный двуручным мечом противник. 
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ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТІІТЕ 

"ѴГОКШ МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ$Е 
СШМІХ'М КЕ5ЕЛКСН" 



КАІ^ПРОТИВОСТОДТЬ ЧЕЛОВЕКУ, ВЛАДЕЮЩИМ 
МЕЧОМ ЛЕВОЙ РУКОЙ (ЛЕВША) 

И хотя как может показаться, данная глава не должная принадлежать ко второй книге, скорее по 
тематики она подходит первому тому, в котором мы говорили, что у вашего соперника может быть 
иной тип оружия; тем не менее в виду того, что ваш соперник может быть левшой и поэтому иметь 
преимущество, мы решили что именно здесь , мы положим конец этим рассуждениям в контексте 
этой книги, и представим на суд читателя все те практические изобретения для работы против тако¬ 
го оружия, которое действительное имеет некое преимущество. В контексте операции данной главы 
мы решили не тратить слишком много усилий, для того чтобы вдаваться слишком в подробности , 
каким образом необходимо медленно атаковать , или разительно отклонять меч соперника, каким 
образом необходимо проводить эстрамазоны (принципиально на планах кругов 7, 10, 11, 12) про¬ 
сто для того чтобы аккуратно переместит корпус, затем чтобы перейти в перпендикулярное поле , 
для того чтобы сработать с клинком и острием оппонента , как никогда не стоит пытаться нанести 
ранение вашему противнику либо посредствам эстамазона либо полпредством эстакадо , пока вы 
располагаете ногу и в тот момент времени когда вы это делаете с каким либо иным движением , вы 
не сможете заранее приготовиться к тем изменениям которые вероятно вам преподнесёт сопер¬ 
ник. Все это мы и так достаточно точно продемонстрировали в контексте первого тома и у нас нет 
сомнения что внимательный читатель, который определенно попробовал на практике все изложен¬ 
ные инструкции и работал кропотливо сообразно представленным ситуациям , он уже по привычке 
сможет справиться и с противником , такого рода , и поэтому ему вряд ли потребуется какая то кон¬ 
кретная желательная конструкция. 
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КРУГ I 
і іша с 'Льеьалс Оажс/шй ранилше/т порицияо, ого 'тело оергтикаль но 

/натішгутьі по п/рмліюй линки. С$$лешхішр/і/шгрмещает ліеѵ ниже жршл- 

лельню клштр сУаха/гиа п/ги зтоіі он салс ае/ьжшпьси абсолютно п/ггимо. 

Захарий находиться в позиции, корпус тела абсолютно вертикален, левая нога покоится на точке 
X, правая нога на линии стоп , рука с мечом вытянуты по прямой линии именно таким образом он 
ожидает соперника. Александр для того чтобы сработать против него располагает правую ногу на 
точке С, левую тоже по линии стоп, после чего он заводит свой меч под клинком соперника ( сам 
он тоже держится вертикально ) расположив меч параллельно мечу соперника, он замирает в этой 
позиции, что вы и видите на рисунке. 

КРУГ 2 
о того как поетибито поср шг/шбление ліех б/га т ОЯблексашр/і жир ни- 

люет клинок своего ліеха а аегнашуьиет соосго стѵтника и п 

аейсшбобати* 

регргар бо е/г, п/ьоа юлмхиіт 

Итак, это продолжение предыдущего круга. Захарий по-прежнему находиться в той же позиции, а 
Александр до того как поставить в точку опоры его меч, поднимает его правую ногу и единовре¬ 
менно заводит острие своего меча , деградируя немного клинок соперника по внутренней стороне 
он продолжает реализовывать операцию , для того чтобы просчитать будет ли его соперник пред¬ 
принимать какие либо попытки именно этому и учат нас рисунки . 

КРУГ з 
0$блексан<р/і п/ьоасляеае/т^аборито лгех сснге/гника бнир (° рлхе/геннылх 

реилшлі^ полевой схж/гоне, арателг онрабе/гшаеиь пбргсинение. 

Александр преследуя выше описанную операцию , которые мы уде видели на двух предыдущих кру¬ 
гах , продолжает заводить вниз своего врага ( в то время он начинает перемещать вперед поднятую 
ногу с умеренным усилием) в низ по левой стороне, после того как меч Захария оказался в подчинён- 
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ном положении Александр располагает поднятую правую ногу на прямую 5-С, при чем его пальцы 
упираются в точку С, а затем он медленен заводит левую ногу круговым движением максимально 
близко к правой ноге, куда лон и размещает ранее поднятую ногу, а именно на продолжение 5-С (и 
единовременно он также перемещает левую часть корпуса) . Итак, разместив левую ногу на прямой 
И-Р, он добивается подчинения меч противника, что мы и видим на рисунке. 

-< 

ОУ Г 4 

(^юскюль ну, Шаж//шй $се еще ожнаеіет асйстДий сопс^шика, О&^сен- 
сану/г пЛоусижаеш ун/шЛсягпь жегоа-і своего ж а наносит 'теш/у /ш - 
ненае о жщс . 

Итак, этот круг содержит продолжение и финальное исполнение трех предшествующих кругов . 
Захарий терпеливо ждет пока его соперник проведет все операции, но он не меняет не позицию не 
гвардию, заметив это Александр ( после небольшой паузы ) поднимает правую ногу и размещает 
ее единовременно с правой частью корпуса при чем он одновременно заводит и меч соперника, по¬ 
сле расположив поднятую ногу на прямо Ы-С, он медленно смещает левую ногу , в т тот же самый 
момент развернув опорную правую ногу на пальцах ( таким способом , что пятка находится между 
прямой Ы-§и окружностью) и затем он наносит ранение сопернику в лицо , после чего опускает 
поднятую ногу на точку К, что и можно увидеть согласно рисункам. 

>--< 

528 

ТНЕ 5СІЕЫТІЕІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТІІТЕ 

"ѴѴОКІ.Э МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТЮ1М5 



КРУГ 5 

Чоекольку ОРЛлекеану/г /ьаеегюлоогаот п^шЛуш ногу на уелеле, Л кон¬ 
тексте п^іеушвстЛша гего к^г/уга, СКшх/шй 'отоуЛашет ліеъ соме/шика 
по Лнешней стороне, СРУлексану/і еліещает положение^/гукоя/ти нелепого 
по Лнешней ешо/іоне и соотЛететЛенно сет/гие ліела ближе клещу сопеть - 

ника. 

Операции данного круга изначально восходят к операции круга номер 4. Захарий в тот же момент 
времени как и Александр согласно описанию предыдущего круга опускает правую ногу на землю 
около точки N. перемещает меч соперника вовне , для того чтобы защитить себя , но Александр в 
этот даже миг быстро опускает левую ногу на землю и мгновенно поднимает правую , после чего 
он заводит немного по внешней стороне рукоять меча, а острие его меча соответственно уходит во 
внутреннюю часть максимально близко к лицу соперника, после чего он опускает поднятую ногу на 
точку N. что мы и видим на рисунке. 
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КРУГ 6. 
ОЛЛлекса-ну/і нап/ихЛлен ост^ьие аіеѵа /с ллмуу сопер¬ 
ника, которьш парирует это бьѵпау . ОЯь-лексанур 
бьшрллеллетруку с ліеесль и по прежнелсу уержит шс 
бы тонут ьи ми. 

Александр продолжая выполнять ту операцию, которую он уже задумал 
в контексте предыдущего круга , опускает левую ногу и в тот момент вре¬ 
мени, когда корпус тела смещается в правую сторону он заводит острие 
меча прямо в лицо сопернику, который парирует клинок ( он тоже про¬ 
должает действовать согласно тему , что мы описывали ране) .Александр 
распрямляя руку с мечом , опускает поднятую ногу на точку 5, подняв 
правую ногу ( для того чтобы сработать согласно порядку предыдущего 
круга) он держит руку выпрямленной так, как это показано на рисунке. 

КРУГ 7 
ОЛЛлексанур- начинает океіуыЛает на- соперни- 
ка большое уаЛление, ОЛЛлекеанур убеллашЛа- 
ет на некоторую степень- салу а после того, 
кеш убаршет собстбенньш леек иу-поу клинка 
оппонента- он наносит тольи эетлгалеа у зстршлшуон б 
лицо 

Этот круг определённо является продолжением круга номер 6. 
Захарий оставался все той же позиции , но в этот момент време¬ 
ни он начинает переносить большую массу в сторону оппонента, 
в ответ Александр ( правя нога его поднята, рука вытянута и еди¬ 
новременно он вперед медленно переносит правую част корпуса) 
увеличивает массу еще на алую долю , убирая свой меч из-под 
клинка соперника (резким движением кисти , практически в тот 

же момент времени) он наносит Захарию эстрамазон в лицо, после чего опускает поднятую правую 
ногу позади круга по ближней стороне, что мы и видим на рисунке. 

>-'Ш>!'-< 
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КРУГ 8 

оекольку Оуулексану^і со6и/шется> /шулшутоуто 
п/ьсг&ую- ногу (как а на плане к^гуга номеръ (За- 
ха/шй а кещаат с$ои клинок ДсЛне, уааьше голе было 
на п/ісуыуущелі к^гуге а это уастаЛлиопг О&^оек- 

сану/іа опуотито л/ш/ую ногу и, уателг нап^га- 
/шть ост/те своего клинка /> лицо сспе/іника, ула 
того ътоюьгранить его или &Ьі 
/>а ть . 

тнууить его потопе-- 

Тот круг изначально происходит из операции круга номер 4, когда 
Александр собирался опускать правую ногу в точку М, Захарий убрал 
меч вовне и для того чтобы быть уверенным в собственной защите он 

забирает меч дальше , чем это проделал на плане круга номер 5; поэтому причине Александр вы¬ 
нужден быстро убрать левую ногу, поставить е наземь, для того чтобы резко поднять правую и тем 
самым он вынужден сместить поднятую правую ногу на центр круга, позволяя при этом левой ноге 
переместиться в точку М и единовременно он направляет острие клинка в лицо сопернику, для того 
чтобы ранить его или силой заставить его парирование , к которому они уже приступили на приме¬ 
ре предыдущего круга ( что и видим на рисунке). 

>-•ХЖ-ЖХ'-< 

КРУГ 9 

(Заха^гоа п^гоуолжо/от па^ш^юДато, а 09^лексану^ь 
го-тюоито си, гтобы нанести ещё суин эот^ьалшуон. 

Перед нами продолжение сценария круга номер 8. Захарий завидя, что 
острие клинка его соперника уже направляется к его глазам, предприни¬ 
мает движение и парирует , Александр выпрямляясь на по левой ноге, 
готовиться увеличить массу и нанесет эстрамазон с большей силой, что 
мы и видим на рисунке 

> -< 
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КРУГ ІО 

с Ъошх/шй п/ъоуоижао па/ш/ю&шие, п/геаоошоЛлен сво¬ 

ему ссте/ьнику шанс, тот ѵто- уже быи /гассмот/ген 

на пиане к/г/у га номе/ь 7. 09$иекеану/г- еще немно-го- уЖе- 

аиш$ массу, и ууьаЛ мог иу-поу киинка сспе/іника, 

наносит тому/гонение, а именно- ѳст/шмауон Даицо. 

Этот круг является продолжением и финальным исполнением двух пред¬ 
шествующих кругов . Захарий совсем не меняет позицию, но он продолжа¬ 
ет парировать , тем самым предоставляя возможность своему сопернику 
идентичную кругу номер 7. Александр увеличив в некоторой степени мас¬ 
су, перемещает вперед правую част корпуса и за счёт движения кисти . 
убирает свой меч из-под клинка соперника, а затем наносит Захарию эстра- 
мазон в лицо, после этого опуская поднятую правую ногу позади круга, на 
ближнюю сторону, что мы и видим на рисунке. 

>-ЕСЙВВОФ-< 

КРУГ II 
СТ^нексану/і посие то-го- как п/юДеи атаку, отпускает 

&н остпие мега нолемъ 

ку $то/і 
о 

'гои эстнамалон /гама 

’/еись , /ап чтем наносит соне/гна- 

Перед нами продолжение финального исполнения , которое стало воз¬ 
можным в виду предоставленным противником шансу. Александр про¬ 
водя эстрамазон , который мы уже упоминали, по мере перемещения 
массу корпуса, перемещает левую ногу на встречу сопернику и описывая 
арку между собой и оппонентом он понижет острие клинка ближе к зем¬ 
ле . Затем единовременно перенося поднятую ногу , он наносит второй 
эстрамазон в лицо сернику, после чего опускает вышеупомянутая подня¬ 
тию ногу вне круга по ближней стороне, что вы и можете рассмотреть 
на рисунках. 

>--< 
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КРУГ 12 

О) 'а 
ОХЪ С 

/ 

уеоь- Засш/гшо псх/ифуешмеъ а 

’гом &шъ коуютким иоиженмем 

'Лоего сопоргкикоо % 
^лексоон 

т- 

г рхооеуи нир коротким у 
клинок искр оружие ^гоогоо шшаашг ему /га некие роо 
схо/т эст/ш< пар он Л лицо 

Этот круг изначально проистекает из круга номер 4. Захарий после того 
как он дождался того момента как соперник поставит правую ногу в 
точке М, быстро парирует вниз движением меча, но Александр заметив 
это движение заранее переносит свой меч под клинок оппонента. Поле 
того как он нанёс ранение Захарию (при единовременном передвижении 
левой части корпуса и ноги) посредствам эстрамазон в лицо, он опускает 
поднятую ногу ближе точки ѴѴ вне круга по ближней стороне, что мы 
и видим на рисунке. 

>-’ХОШІО*-< 

КРУГ 13 
ОрЛлекооонорЛ нинооит /гонение стѵгоненту & г^иууь ,а 

росшем уоелхолхЛош сил/у сотооки и нинооит сю/гоожхою- 

гцилои уухх^ь с)алоо/іи/ю Л ко^гоьус. 

И этот тоже продолжение предыдущего круга . Александр уже наносит ра¬ 
нение сопернику в лицо , после чего он снова выпрямляется на левой ноге 
и заводя правую ногу впереди левой опорной, располагает ее вне круга по 
ближней стороне, затем развернувшись на правой ноге, он поднимет левую 
и перемещая ее вперед , наносит ранение сопернику в грудь, после опуская 
ногу на вершину описанного квадрата , он толчком наносит еще один эста- 
кадо , что мы м видим на иллюстрации. 
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Бесспорным является заявление, что леворукие фехтовальщики обладают неким преимуществом по 
сравнению с праворукими, поскольку существуют определенные операции, которые им легче прово¬ 
дить , но это не значит, что правша не может атаковать и подчинять меч фехтующего левши равно 
как может работать против человека правши. И у нас с вами в этой главе представилась возможность 
чтобы рассмотреть все эти важнейшие фундаментальные операции крайне детально и вспомнить 
первую книгу. С точке зрения базового преимущества при работе с леворукими фехтующими мы 
основываемся исключительно практике (которая не может быть приобретена одним исключительно 
чтением инструкциям , а исключительно непрерывным использованием) ; а поэтому лучший совет, 
который мы действительно можем вам дать с точки зрения работы против фехтовальщика левши 
звучит следующим образом: вы должны работать над собой, становиться сильнее и делать это ото 
дня убеждаться в свой практике как это вы делали и раньше. 

534 

ТІІЕ 5СІЕЫПРІС 
КЕ5ЕАКСН ІЫ8ТІТІІТЕ 

”\ѴОКт МАКТІАЕ АКТ 

ТКАОІТІОЫ5 
ѴѴЕАРОЫ5 ІІ5Е 
СЯІМ1МА1. КЕ5ЕЛКСН" 



ГЛАВА 44 
О ПРОТИВОСТОЯНИИ ЧЕЛОВЕКУ, ВООРУЖЁННОМУ МУШКЕТОМ 

До сих пор мы в первой книге описывали и демонстрировали на деле, что наш метод работы с ме¬ 
чом не столько сопряжен со сложностями и трудом, сколько с опасностями и действительно наш 
метод имеет определенное преимущество , относительно всех позиций и тех, которые вы уже виде¬ 
ли и практиковали самостоятельно и те что вам представиться увидеть в лице врага вооруженного 
один единственным мечом . Не удовлетворившись этим мы решили раскрыть этими принципы во 
втором томе и более детально объяснить и обучать вас как работать с врагом, который вооружен 
кинжалом и мечом, мечом и круглым щитом или двуручным мечом ; при чем сработать вы смо¬ 
жете с ним одним единственным мечом ( тем кто никогда не видел нашу практику и не понимает 
наших рассуждений, такие вещи будут не просто странными, но совершенно невероятными и не¬ 
возможными). Однако в этой последней инструкции мы не хотим утверждать , что человек всецело 
соответствующий заявленному нами порядку , обязательно будут иметь преимущества перед своим 
оппонентом , даже хотя он и сначала все ранее описанные ситуации; эти предписания позволят вам 
справиться с доже с самой ужасной опасностью и даже с отсутствием каких либо преимуществ , 
самыми не благоприятными условиями в тот момент времени , когда мир уже сказал вам свое слово 
поставив перед вашим лицом вооружённого врага. 
Итак, Александр находиться в высшей части существующей диаграммы и когда он видит, что его 
противник проявляется в точке 2, и готовит мушкет к нападению он не стоит на месте , в первую 
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очередь Александр готовиться защищаться с перемещением, то есть с косым перемещением на но¬ 
гах , и когда он достигнет места преступления он помешает своему врагу, ( что вы уже увидите на 
первой картине ). Итак, левая нога Александра на букве А, затем он идет направо вперед к букве 
Б, затем правую руку кладет на рукоять меча, левую на пояс. Во втором случае поднимая левую 
ногу выше , буквы С. Он вытаскивает меч из ножен. Затем мечом в руку, что вы видите на третьем 
изображении Александр совершает первый шаг, помещая поднятую левую ногу в точке О. Правую 
поднимает так чтобы мог переместить ее вторым шагом за первую отметку, то есть после движения 
лавой ноги к точке Е. Это сделано для того, чтобы он смог снова переместить левую ногу третьем 
шагом одним непрерывным движением, чтобы разместиться на перекрестке двух отметок ( следует 
из выше упомянутого) последнее из них маркирована точкой Р/ 
Затем поднимая правую ногу из точки Е, он разворачивает корпус на опущенную левую ногу и та¬ 
ким образом правя часть корпуса описывает три четверти, а опущенная нога находиться на пересе¬ 
чении точки С. Из этого совершая первой шаг правой ногой в точку Н, а второй левой ногой в точку 
I, затем третьей и последней к точке К, Александр разворачивается на опорной правой ноге, так что 
теперь соответствует позиции отмеченной точкой Ь. В этот же момент времени он разворачивается 
на три четверти по левой стороне корпуса для того чтобы сделать первый шаг, поднятой левой ногой 
в точку М., продвигая вперёд вторым шагом в точку N. левую третьим шагом к точке О. После чего 
он опускает правую ногу четвертым шагом на пересечение Р-Р, где он далее делает малую четверть 
поворот таким способом переносит правую ногу на отметку точки р. 
Проделав это долее, он делает первый шаг к точке (2, второй правой ногой на пересечение <2-К, за¬ 
тем снова делает три четверти оборота по левую строну, после чего правая наго смещается в точку 
К, дальше он опускает левую ногу одним шагом на точку К., правую ногу втором шагом на пересе¬ 
чение 5-ІМ, между тем проделав четверть оборота он вставляет правую ногу одним шагом на точку 
У далее правую ногу вторым шагом на точку <2 и левую третьим шагом на точкуХ, где он описы¬ 
вает еще четверть оборота в право , после чего продвигает правую ногу на точку V, единовременно 
он выпрямлен руку с мечом навстречу оппоненту , который целиться в него мушкетом, после чего 
разворачивается в сторону, а затем опускает поднятую ногу на точку У, для того чтобы выполнить 
операцию до конца , как вы уже видели на рисунке. 
Чтобы не путать читателя множеством шагов и позволить ему разобраться более простым спосо¬ 
бом необходимо отметить, что не имеет значения сколько раз вы шагаете , необходимо взять равное 
количество шагов в каждой линии, то есть шагать одинаково между каждым из перекрестков . Мы 
посчитали важным всегда менять число шагов между различными разделами , причина заключается 
в том, что когда вы демонстрируете не равное количество шагов , ваш противник всегда остается в 
напряжении и он не уверен касательно того, что вы делаете ; поскольку если мы всегда выполняем 
наши действия таким образом и с тем же самым количеством шагов , может пролечиться так, что 
враг приведёт подсчёт и сделает это настолько ловко , что заманит нас ловушку и не просто в то 
место , где он нас видит , но также и в такое место , где он вас знает , то есть он знает ,что мы в это 
место точно придем и допустить этого категорически нельзя. 
Что же касается прочих фигур, которые вы видите на рисунке , они служат для того, кто умеет 
упорядоченный ум, и кто видит порядок в бесконечном движении тела и изменения положения и 
отклонения о прямой линии; другим словами вам двигаться всегда нужно на противника, но не по 
прямой линии , а постоянно ходить наискосок, то на лево , то на право , именно по этой причине 
противник никогда не будет заставать вас в точке покоя, а значит он не сможет прицелиться в вас 
своим мушкетом; более вероятно то, что он будет больше нервничать, чем пытаться поразить вас 
как мишень и следовательно его положение от выгодного будет постоянно уменьшаться в строну 
невыгодно , что мы и пожелали продемонстрировать .Итак, здесь вы видите исполнение заключи¬ 
тельной операции, которая может вам помощь в сомом опасном и самом отчаянном случае, где не 
храбрость, не сила, не стремительность , не даже полет не в состоянии вас спасти . Примете наше 
намерение со всем внимем , потому как это вышеупомянутая операция, если вы будете в состоянии 
непогрешимо реализовать, позволит вам возыметь преимущество над своим противником ; так пе¬ 
ред вами самая достойная, действительная и актуальная инструкция. 
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